
1 





  3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................................................................... 4 

2 Язык преподавания ............................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................................. 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.................................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ....................... 6 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2 Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия ........................................................................................... 11 

6.5 Лабораторный практикум .............................................................................................................. 12 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .......................................... 12 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................................ 12 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................... 13 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ............................................................................................................................. 13 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 13 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................... 13 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................. 14 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ..................................................................... 14 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................... 15 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ................................................................................ 16 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 17 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ................................................................................................................ 17 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 17 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................... 20 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 28 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ............................................................................................................... 30 

 

 



  4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечест-

ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-

ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции  

Знает этапы и своеобразие отечественной ис-

тории,  место России в мире, ее нравственные 

и культурные традиции 

Умеет анализировать причинно-следственные 

связи в историческом процессе, объяснять 

общественную значимость тех или иных со-

временных событий, процессов, формировать 

ответственную гражданскую позицию и т.д. 

Имеет практический опыт работы с научной 

литературой, информационными объектами и 
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сетью Интернет по гуманитарной проблема-

тике, создания научных текстов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.01 программы подготовки студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации». 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 1/2 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32/32 - 16 

- лекции 16/16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16/16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40/13 - 119 

- проработка теоретического курса 16/- - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/13 - 10 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

16/- - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабо-

раторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

-/27 - 9 

Итого 72/72 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/Экзамен - Экзамен  
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 семестр 

1  Методология и теория исторической науки. 

Место России в мировом историческом 

процессе 

2/-/- 2/-/1 - 4/-/7 8/-/8 

2  Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/1 2/-/- - 4/-/7 8/-/8 

3  Образование и развитие Российского еди-

ного и централизованного государства в 

XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/1 - 4/-/7 8/-/8 

4  Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 

из Смуты. Становление абсолютизма и кре-

постного права 

2/-/1 2/-/- - 4/-/7 8/-/8 

5  Петровская модернизация: её истоки и по-

следствия 
2/-/- 2/-/1 - 4/-/7 8/-/8 

6  Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-

ния (1725-1796) 
2/-/1 2/-/- - 4/-/7 8/-/8 

7  Россия в первой половине  XIX в. Пробле-

мы модернизации страны 
2/-/- 2/-/1 - 4/-/7 8/-/8 

8  Россия во второй половине XIX в. Поре-

форменный период 
2/-/1 2/-/- - 4/-/7 8/-/8 

9  Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Всего 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

2 семестр 

10  Россия в начале 20-го века 2/-/1 2/-/- - -/-/7 4/-/8 

11  Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
2/-/- 2/-/1 - -/-/7 4/-/8 

12  Социально-экономическое и политическое 

развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти 

2/-/1 2/-/- - -/-/7 4/-/8 

13  Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/1 - -/-/7 4/-/8 

14  Вторая мировая и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 
2/-/1 2/-/- - -/-/7 4/-/8 

15  СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 

апогей сталинизма и попытки либерализа-

ции советской системы 

2/-/- 2/-/1 - -/-/6 4/-/7 

16  Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
2/-/1 2/-/- - -/-/6 4/-/7 

17  Новая Россия и мир в начале ХХI века 

(1992-2010-е гг.) 
2/-/- 2/-/1 - -/-/6 4/-/7 

18  Выполнение реферата - - - 13/-/10 13/-/10 

19  Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 
- - - -/-/- 27/-/9 

20  Всего 16/-/- 16/-/- - 13/-/- 72/-/- 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 53/-/119 144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе.  

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-

рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-

тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 

России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 

Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 

геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 

 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  

Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-

ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-

ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-

зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 

реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-

литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 

формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 

влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-

нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 

структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пе-

риода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестонос-

цами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-

экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного 

отделения Руси от Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-

ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 

основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 

формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 

складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-

ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 

мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 

государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 

Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-

на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на 

Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Рос-

сийского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-

ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 

Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-

риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
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го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации го-

сударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-

альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-

ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-

ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-

разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-

новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-

торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-

ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 

Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-

ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 

Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-

но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-

щения. 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-

формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в вой-

не против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления междуна-

родных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – 

важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное дви-

жение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западники и 

славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» 

А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-

ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 

Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 

пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-

державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-

ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-

ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  

«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-

туры второй половины XIX века. 

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-

ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-

волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-

зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-

волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-

чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-

ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-

но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
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результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 

его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-

ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-

временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-

следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-

бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 

Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-

ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-

тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-

тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-

ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 

годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-

жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-

альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-

ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 

коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-

ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-

ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов го-

сударственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Поли-

тические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического раз-

вития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отноше-

ния в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. Со-

временные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-

графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-

ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 

воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-

ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 

в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 

Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 

процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 

её цена. Героические и трагические уроки войны. 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-

зации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противо-

стояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостоя-

ния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции раз-

вития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягче-

ние политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские по-

пытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследователь-

ность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя 

политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и 

его историческое значение. 
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15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-

ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-

дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-

новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 

Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад со-

циалистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-

торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 

их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-

зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-

ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 

90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 

в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 

укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-

дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-

менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-

ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент ор-

ганизации», предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-

гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответст-

вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержа-

нию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления 

текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 

и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-17 нед. 

1 сем. 

23-40нед. 

2 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-17 нед. 

1 сем. 

23-40нед. 

2 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-16 19 нед. 

1 сем. 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-16 25-39 нед. 

2 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-16 41-43 нед. 

2 сем. 

- 20-21 

нед. 1 

сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. городской пед. ун-т. - 

6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. - Мо-

сква: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл.  

 

Дополнительная литература: 
 1.История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2009. - 525 с. 

 2.Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. техн. 

ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 

С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 

П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 

И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 

курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 

/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 

Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
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6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 

http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 

этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 

занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-

мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-

бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-

логовых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://biblio-online.ru/
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2 Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии**: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии**: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ауди-

тория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «История» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2. 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

1. Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  истори-

ческом процессе. 

2. Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, соци-

ального развития. 

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства 

в XIV–XVI вв. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютиз-

ма и крепостного права 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9. Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11. Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятиле-

тие советской власти 

12. Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социа-

лизма. 

13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 

14. СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 

15. Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к 

кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции 

развития 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональ-
ных задач 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 
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Тест 

 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание исторических терминов и понятий; 

- объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

- определение хронологической последовательности; 

- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 

- группировка исторической информации по указанному признаку; 

- определение общего явления для нескольких фактов. 

Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 

открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-

просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 

нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-

казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 

80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 

неудовлетворительной. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 

прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 

научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-

ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-

ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-

гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 

т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-

ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П3. 
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Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 

и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 

написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 

сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 

дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-

ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 

большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 

достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-

ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-

ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-

жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 

характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-

мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 

не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-

дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 

ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-

жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 

теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-

сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 

и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-

вильные и необоснованные ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-

лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 

терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-

денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-

ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-

ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 

программе курса. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 

данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по 

билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предвари-
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тельное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 

вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-

ния объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-

венных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 

материале 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-

ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 

основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 

данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-

сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 

2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем дос-

тижений каждого из них. 

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 

4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  

5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 

7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 

8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-

дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-

менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-

пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-

ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-

лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-

ская община, летопись. 

 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 

удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-

суждения: 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 

2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-

ной раздробленности?  

3. Назовите причины упадка Киева. 

4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  

5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 

6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  

7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
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8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  

9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  

10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-

он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 

походы.  

ДАТЫ: 

1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 г. – первое упоминание Москвы  

1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  

1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 г. – битва на р. Калке  

1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  

 

ПЕРСОНАЛИИ: 

 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 

 

Тест 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 

а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 

г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 

в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  

4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) Тох-

тамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) наме-

стники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-

жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 

образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 

храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  
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9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) Нев-

ская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 

рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 

и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-

рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 

в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 

были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-

лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-

ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 

варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 

Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) Мо-

сква и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-

мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) 

Третье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 

Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 

б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 

запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 

католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 

Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 

на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 

а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 

воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 
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34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Вос-

тока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   

в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 

коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 

экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-

менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 

развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 

слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-

ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 

пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 

недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-

ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нравст-

венную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 
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20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

 

Реферат 

 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 

и защиту в конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навы-

ки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска науч-

ной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания 

научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему ус-

воению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 

источниками и специальными исследованиями. 
Реферат состоит из следующих компонентов: 

1.Титульный лист (1 стр.) 

2. Оглавление (1 стр.) 

3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуальности, зна-

чимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., на которых ав-

тор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; главы 

должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и постав-

ленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 

6. Список использованной литературы (1 стр.). 

Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные автором 

при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, статьи в науч-

ных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

 -самостоятельный и научный характер работы; 

 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных компонентов; 

 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой литера-

туры; 

 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы задач, 

поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по содер-

жанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  

 

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 

2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 

3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 

4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 

5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 

6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 

7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 

8. Дворянский заговор 1730 г. 

9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 

10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 

11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 
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12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 

13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 

14. Ленский расстрел 1912 г. 

15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 

16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 

17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 

18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 

19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 

20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 

21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 

23. Крым в истории России (18-19 вв.) 

24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 

25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 

27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 

29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  

 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нравст-

венную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 
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24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 

27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  

28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 

32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 

34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 

35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 

42. Образование СССР. 

43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 

44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 

войны 

53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 

54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-

вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 

58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 

61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 

63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 

- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, исполь-

зуемыми при решении профессиональных задач; 

-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-

боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
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тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 

событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-

ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-

учная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата явля-

ется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 

самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями, 

формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за рефе-

рат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 

задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пре-

делах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, препода-

ватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/












 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................................................................... 4 

2 Язык преподавания ............................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................................. 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.................................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ....................... 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ........................................................................................... 11 

6.5 Лабораторный практикум .............................................................................................................. 11 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .......................................... 11 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................................ 12 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................... 13 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ............................................................................................................................. 13 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 13 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................... 13 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................. 14 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ..................................................................... 15 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................... 16 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ................................................................................ 17 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 18 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ................................................................................................................ 18 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 18 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................... 21 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 34 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ............................................................................................................... 37 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 53 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект -  Лекции  

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы)  

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3   16 

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект -  Лекции  

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 

мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 

типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-

мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-

менном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 

сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 

- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-

кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

 

знает структуру философии, ее предметные 

области, основные разделы философского 

знания, основную тематику и проблематику 

философии в ее историческом и современном 

состояниях, основные достижения философ-

ской мысли в ее персонифицированных фор-

мах (мыслители, философы, ученые, натура-

листы, крупные политические и религиозные 

деятели, литераторы, художники, изобретате-

ли); инструментарий философии (понятия, 

категории, принципы, законы, концепции, 

философские системы и способы их построе-

ния, язык выражения и представления осмыс-

ливаемой реальности); 

умеет пользоваться философско-

методологическим инструментарием в про-

цессе осмысления реальности; организовы-

вать знания в определенную систему, обеспе-
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чивающую необходимую полноту и целост-

ность в формировании представлений о 

предметах и явлениях, с которыми он имеет 

дело; соотносить мыслимое им содержание о 

предметах и явлениях действительности с со-

держанием индивидуально-личностных и 

общественных форм их существования, а 

также различными способами жизнедеятель-

ности; 

имеет практический опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности, в 

рамках которой описывается, представляется 

и преобразуется мыслимое содержание, и на 

основе которой строятся далее другие целе-

полагающие и целереализующие виды дея-

тельности; актуализации своего интеллекту-

ального потенциала. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.02 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3/4 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32/32 - 16 

- лекции 16/16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия  - - 

- семинары 16/16 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40/13 - 119 

- проработка теоретического курса 16/- -- 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/8 - 8 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

16/5 - 51 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование -/-   - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

-/27 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/ Эк-

замен 

- Экзамен  

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

3 семестр 

1 Раздел 1. Философия в системе культу-

ры 

6/-/2 6/-/2 - 16/-

/37 

28/-/41 

2 Раздел  2. История философии 10/-/2 10/-/2 - 16/-

/37 

36/-/41 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 

 Всего 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

4 семестр 

1 Раздел 3. Основная философская про-

блематика 

16/-/4 16/-/4 - 5/-/37 37/-/45 

2 Выполнение реферата - - - 8/-/8 8/-/8 

3 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

- - - -/-/- 27/-/9 

 Всего  16/-/- 16/-/- - 13/-/- 72/-/- 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 53/-

/119 

144/-

/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 

группы, личности. 
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Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 

выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 

человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 

нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 

гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 

философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 

традиции. 

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 

философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 

схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 

тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 

Возрождения (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 

философских ориентаций. 

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 

просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 

гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 

целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 

принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Философия истории. 

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-

лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 

техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 

конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 

Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 

свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 

антропологизм – философская антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 

Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
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мира. 

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 

Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения).  

Тема 2.5. Отечественная философия. 

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 

освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-

ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 

философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 

философской мысли. 

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 

философской культуры (для самостоятельного изучения).  

 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 

Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 

Общественное бытие. Идея единства мира. 

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 

представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 

параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 

динамики мироздания. 

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 

Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.  

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-

ния развития, их теоретические формы.  

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 

способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 

общности, коллективы и неформальные объединения. 

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 

общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационно-управленческой, социальной и духовной сфер 

общественной жизни. 

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 

социального развития (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. (продолжение) 
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          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 

ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 

(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 

сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 

представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 

Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 

формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 

осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 

изучении сознания. Социальная природа сознания. 

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 

Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 

деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 

общественного сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 

формы существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 

оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 

модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 

Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-

вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 

культурно-исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 

разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 

порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 

иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 

подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 

Неклассические трактовки истины.  

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 

Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 

явлений. Творчество как процесс и как акт. 

       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 

Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 

деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 

как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   

       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 

человека (для самостоятельного изучения). 
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 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 

науки в цивилизационном способе существования человека.  

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 

человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 

(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 

Смыслообразующий характер ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 

общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 

Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 

Взаимодействие культур в сценариях будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 

цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
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Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 

теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-

точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 

философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-

ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисцип-

лины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3 сем. 

23-38 нед.  
4 сем. 

 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

17 нед.  
3 сем. 

- - 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферативной работы 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

25-37 нед.  
3 сем. 

 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

39-42 нед.  
4 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 
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Раздел 3 
Темы 3.1-3.8 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направ-

лений подготовки) [Электронный ресурс] / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, 

Т.Н. Брысина,  М.П. Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. 

Ташлинская, В. Т. Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 

2.  Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Дашков и К°, 2012.  

3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-

ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 

С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

 9.2. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Balakleec.pdf 

9.3. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-

ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/50.pdf 

9.4. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/177.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf
http://www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml
http://www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/


14 

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-

дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-

деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-

телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-

ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-

вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-

ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 

достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-

фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-

стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 

ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-

ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 

и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-

янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 

дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 

занятиям является:  

- Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направле-

ний подготовки) [Электронный ресурс] / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, 

Т.Н. Брысина,  М.П. Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. 

Ташлинская, В. Т. Фаритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры философии тес-

товые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источники, рас-

http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://filosof.historic.ru/enc/index4.shtml
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf
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крывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, задачи, 

тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ для курса 

философии:  

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-

тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 

Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисципли-

не; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; кон-

спектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 

студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 

курс. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

http://phil.ulstu.ru/index.html
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4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ауди-

тория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Философия» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: приобщение к философской 

культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и 

ее современного состояния; формирование философского типа мышления, 

обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных 

процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека, 

способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции фи-

лософии.  

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.     

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.           

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творче-

ство, практика. 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

Тема 3.7. Философская антропология. 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 - способность использовать ос-

новы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  тес-

тирование, реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
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отвечать на вопросы семинара 

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-

ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 

занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответст-

вует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 

рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, оп-

ределяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задания, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-

го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 

при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-

шение, не представлены результаты решения задания 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 

твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 

при практическом исследовании; применены современные мето-

ды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с несу-

щественными неточностями; определены и философски обосно-

ваны цели и задачи; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, 

допускает грубые теоретические и методологические ошибки при 

ответах на поставленные вопросы или не отвечает на них, имеют-

ся серьезные нарушения требований оформления цитат, ссылок и 

сносок, а также оформления списка литературы. 

 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 

она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 
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при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-

временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-

вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-

щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 

дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 

способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-

ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-

са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
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собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-

щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-

ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 

в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 

допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-

дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-

ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 

первоисточники; не справился с выполнением практических за-

даний 

 

 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 

делать соответствующие выводы. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры тестовых заданий: 

по дисциплине «Философия» 

 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 
б) психологии; 
в) науки; 
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г) искусства. 
5. Гносеология – это философское учение: 

а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 

позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 

мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 

рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
в) Просвещения; 
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г) Нового времени. 
4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 

а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 

а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 

именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 

б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 

г) О. Конта и Г. Спенсера. 
7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 

представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 

б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  

             а) Локком 

             б) Гоббсом 

             в) Бэконом 

             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
б) в сциентизме; 
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в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 

б) после возвышения Московского государства; 

в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 
д)  

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 

человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 

а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 

а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
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а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 

г) У. Джеймс. 
9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 

обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 

производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 

 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 

возникновению философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 

А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 

Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 

4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 

Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 

необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 

самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 

7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 

материального единства мира? 

8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 

«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 

умонастроения» (В.Библер)? 

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 

представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 
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культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 

15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 

динамичного прогресса техники и производства? 

 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 

то какого? 

18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 

19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 

а) между структурами одного и того же вида деятельности, 

б) между структурами различного вида деятельности, 

в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 

ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 

«хранятся» в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 

людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 

подразумевается под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 

34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 

и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 

моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 

выразить суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 
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методологическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 

материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 

- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 

рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 

отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 

расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 

нынешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 

их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 

понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 

выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 

первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 

смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 

философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 

появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 

распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 

устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 

технического творчества. 

50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 

представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 

оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 

отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 

зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 

человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 

навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 

мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 

ему сделать это? 

56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 

изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 

стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 

57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 
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58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 

исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 

60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 

что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 

на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 

моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 

самостоятельной сферы культуры. 

63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 

людей? Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 

современном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 

«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 

предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 

личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 

психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 

своему окружению" (Р. Олпорт). 

69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 

индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 

черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 

возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 

природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 

относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 

грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 

Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 

стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 

каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 

стороны человека. 

73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 

время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
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(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 

“безраздельная империя человека”. 

74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 

никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 

точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 

свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 

человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Реферат 

 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 

работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 

3. Мифология: прошлое и настоящее. 

4. Философия - наука или мировоззрение? 

5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 

8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 

21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 

27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 

28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 

30. Сознание как бытийное образование. 
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31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 

34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 

37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 

40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-
тации. 

41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 

43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 

49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-
альная роль. 

50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 

52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 

54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 

61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 

72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 

74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 
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Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферативной работе: 

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.; 

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 

и анализа явлений действительности; 

- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-

блемы; 

- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  

- соответствие основным правилам оформления реферата; 

- использование современных источников высокого теоретического уровня. 

Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 

параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 

цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 

опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 

объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-

стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 

использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-

тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-

ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-

ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 

конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-

дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-

ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-

лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 

исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-

можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-

даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-

нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  

примечания, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 

2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 

3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 

4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 

5. Материя как философская категория. 

6. Формы движения материи. 

7. Единство материи, движения, пространства и времени. 

8. Системный характер культуры. 
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9. Мировоззрение как философское понятие. 

10. Основные типы мировоззрения. 

11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 

12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 

13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 

14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 

15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 

16. Закон отрицания отрицания. 

17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 

18. Метафизика как философское учение. 

19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 

20. Диалектика сущности и явления. 

21. Диалектика формы и содержания. 

22. Диалектика части и целого. 

23. Диалектика единичного, особенного и общего. 

24. Диалектика причины и следствия. 

25. Диалектика необходимости и случайности. 

26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как сис-

тема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-

образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 

4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 

5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 

6. Место и роль философии в системе культуры. 

7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 

8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 

9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 

10. Основные проблемы античной натурфилософии. 

11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 

12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 

13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 

14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 

15. Критика Аристотелем учения Платона. 

16. Учение Аристотеля о материи и форме. 

17. Принципы средневековой философии. 

18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки. 

20. Этапы развития средневековой философии.  

21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 

22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 

23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 

24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  
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25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 

26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                         

27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 

28. Трансцендентализм Канта. 

29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 

30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 

31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 

32. Сущность материалистического понимания истории. 

33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 

34. Условия и причины формирования философии современности. 

35. Основные проблемы и школы в современной философии.  

36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 

37. Этапы становления и развития русской философии. 

38. Особенности философии как метафизики. 

39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 

40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 

41. Исторические формы диалектики. 

42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дейст-

вия. 

43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 

44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 

возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 

46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 

47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 

48. Структура практической деятельности. 

49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 

50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 

51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 

52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 

53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                     

54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 

55. Единство и многообразие мировой истории. 

56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 

57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 

58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 

60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 

61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 

62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                          

63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 

64. Предметная область гносеологии. 

65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
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66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 

67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 

68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 

69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 

70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 

71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации.  

72. Этос науки. 

73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 

74. Различие классического и неклассического понимания истины. 

75. Место и роль эксперимента в науке. 

76. Практика как критерий истины и основа познания. 

77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 

78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 

79. Связь сущности человека и его существования. 

80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              

81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 

82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 

83. Концепции сущности и происхождения человека. 

84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 

85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 

86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 

87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 

88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  

- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 

- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 
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-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий и категорий, используемых при изучении философских 

учений; 

- знание философской методологии, в частности, диалектического и метафизическо-

го методов и принципов мышления 

- умение раскрывать сущность сознания, познания, научного творчества, истории на 

основе основных методов и принципов философии 

 - умение объяснять причины и условия возникновения культурно-исторических фе-

номенов, сравнивать типы мировоззрения, описывать социокультурные взаимодействия, 

показывать место и роль человека в мире; 

- умение выявлять единство в многообразии, рассматривая онтологические, гносео-

логические, аксиологические связи и взаимодействия в мире;  

- умение раскрывать основные проблемы и темы философии, интерпретировать их 

содержание;   

- умение использовать источники философской информации для решения постав-

ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных исследований для решения поставлен-

ных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 

(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 

анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-

вать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
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ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 

включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-

шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-

ния/ситуации/теста для решения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)   - 

РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 1  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 279 

Эссе   Зачет(ы) 4 

РГР   Экзамен(ы) 9 

 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и 

практических знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать 

лексический минимум общего и профессионального характера, а также изученных 

грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 

языка; основные правила речевого общения; 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; правила и нормы 

написания простых связных текстов на 

знакомые темы, писем личного характера.  
  

 



 

Умеет найти необходимую информацию в 

страноведческой литературе по вопросам 

истории, культуры, традиций и обычаев страны 

изучаемого языка; различать грамматические 

структуры, свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические единицы, 

необходимые для решения коммуникативных 

задач в реальных ситуациях общения на 

изучаемом языке; дифференцировать лексику 

по сферам повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке; догадываться о 

значении незнакомых элементов в тексте (слов, 

морфем, словосочетаний) по контексту, 

сходству с родным языком; воспринимать четко 

произнесенные высказывания в пределах 

литературной нормы на известные темы; 

понимать на слух иностранную речь в рамках 

изучаемой на практических занятиях тематики; 

использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; извлекать информацию из 

текстов, построенных на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения; распознавать структуру текста, 

выделять ее смысловые части (начало, 

основную часть, заключение); устанавливать 

логические связи между фактами.  
Имеет практический опыт применения 

социокультурных и лингвострановедческих 

знаний;  применения изученной лексики в 

различных сферах повседневного и 

профессионального общения на иностранном 

языке; осуществления речевого 

взаимодействия в профессионально-деловой и 

социокультурных сферах общения; понимания 

на слух информации на иностранном языке при 

непосредственном и дистантном общении в 

рамках указанных тем и тематики общения; 

извлечения информации при чтении учебной, 

справочной, научно-популярной, специальной 

и культурологической литературы на 

иностранном языке в соответствии с 

конкретной целью (ознакомительное чтение, 

изучающее, просмотровое, поисковое); 

передачи на иностранном языке в письменном 

виде и корректного оформления информации в 

соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на 

русский.  

 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно

й  

очно

й  

очно

й  

очно-

заочн  
заочной  

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - 16 16 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - 16 16 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - 124 155 

- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - 12 12 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

33 33      33 37 - 112 143 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

 

4 4 4 - - - - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и сдача зачета 

- - - -  4  

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

- - - 36 - - 9 

Итого 72 72 72 108 - 144 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Заче

т 

Зачет Экза

мен 

- Зачет Экзамен 

 



 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Моя специальность-

экономика 
Фонетика. Грамматика: 

Существительное. Времена группы 

Indefinite Active и Passive; оборот there 

+ to be; порядок слов в предложении; 

словообразование. 

 12/-/2 - 10/-/15 22/-/17 

2 Раздел 2.  Формы организации 

бизнеса 

Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Времена группы 

Continuous Active и Passive; функции it, 

one, that.  

- 10/-/- - 8/-/15 18-/-/15 

3 Раздел 3. Российская экономика. 

Грамматика: Прилагательные и 

наречия. Времена группы Perfect Active 

и Passive; типы вопросов.  

- 8/-/2 - 6/-/15 14/-/17 

4 Раздел 4. Менеджемент 

Грамматика: Согласование времен; 

дополнительные придаточные 

предложения. 

- 6/-/2 - 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Рынок 

Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном 

залоге. Определительные придаточные 

предложения. 

- 8/-/2 - 6/-/21 14/-/23 

6 Раздел 6. Банки и финансы. 

Грамматика: Определительные блоки 

существительного. Синтаксические 

функции слов. 

- 8/-/2 - 6/-/20 14/-/22 

7 Раздел 7. Американская экономика. 

Грамматика: Модальные глаголы. 

Заменители модальных глаголов. 

Правое определение.  Цепочка левых 

определений. Слова заместители. 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

8 Раздел 8. Маркетинг. Грамматика: 

Типы сказуемого. Структура 

предложения. 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 



 

9 Раздел 9.  Система налогообложения. 

Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 10/-/2 - 8/-/20 18-/-/22 

10 Раздел 10. Деньги и их функции. 

Грамматика: Модальность 

(повторение). Знакомство с основными 

словарями. 

- 6/-/2 - 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11. Устройство на работу. 

Грамматика: Инверсия. 

- 8/-/2 - 10/-/18 18/-/20 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 

средствами 

- -/-/- - 20/-/20 20/-/20 

13 Раздел 13. Проверка работы с 

мультимедийными средствами 

- 8/-/2 - -/-/- 8/-/2 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 

студентов (внеаудиторное домашнее 

чтение)  

- -/-/- - 52/-/60 52/-/60 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 

чтения.  

- 32/-

/10 

- -/-/- 32/-/10 

16 Подготовка к зачету - -/-/- - 4/-/4 4/-/4 

17 Подготовка к зачету - - - 4/-/- 4/-/- 

18 Подготовка к зачету - - - 4/-/- 4/-/- 

19 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов - 128/-

/32 

- 196/-/ 

292  

324/-/324 

6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации» не предусмотрено. 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 

одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 

Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 

падеж. Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 

предложении; словообразование. 

Раздел 2. 

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 



 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 
Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
1 Моя специальность-экономика. Тема «Моя специальность экономика». 

Грамматика: Времена группы Indefinite Active. 
2 Тема «Экономика». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема «Типы экономики». Работа с грамматикой.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема «Смешанная экономика». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема «Рыночная экономика». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема «Экономика в мире». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Формы организации бизнеса. Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: 

Времена группы Continuous Active.  
10 Тема « Формы организации бизнеса». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Темы «Индивидуальное предпринимательство», «Акционерное общество», 

«Товарищество». Грамматика: Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема « Риски в бизнесе». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Чтение диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 

  



 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
 

1 Российская экономика. Текст « Российская экономика». Грамматика: Времена 

Perfect Active и Passive  
2 Тема « Из истории Российской экономики». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема «Частные и государственные компании». Повторение грамматики. 

Словообразование.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема « Роль правительства в экономике». Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
6 Менеджмент. Текст «Менеджмент». Грамматика: Согласование времен. 
7 Тема « Работа менеджера». Грамматика: Дополнительные придаточные 

предложения. Словообразование. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема « Роль менеджера», «Принятие решений - ключ к успеху управления». 

Повторение грамматики. 
10 Рынок. Текст «Рынок» Грамматика: Определительные придаточные предложения. 
11 Тема « Спрос и предложение». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Равновесие на рынке». Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном залогах. 
14 Повторение грамматики. Работа с лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

  

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 

1 Банки и финансы. Текст « Банковская система». Грамматика: Определительные 

блоки существительного.  
2 Тема «Банковская система». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема «Банковская система в России». Работа с лексикой. Грамматика: 

Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема « Банковская система в США».Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Американская экономика. Текст «Экономическая система в США». Грамматика: 

Правое определение.  
7 Тексты «Развитие американской экономики».Слова-заместители.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Экономика и бизнес». Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. 

10 Маркетинг. Текст «Маркетинг». Грамматика: Структура предложения  
11 Тема «Стратегии маркетинга». Словообразование. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Искусство маркетинга». Повторение грамматики.   
14 Система налогоообложения. Текст «Система налогообложения».Грамматика:  

Типы сказуемого. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

   

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
 

1 Деньги и их функции. Тема «Деньги и их функции» Ч 2. Грамматика: Типы 

обстоятельств. Инфинитив и инфинитивные обороты.  



 

2 Тема «Из истории денег». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с 

ним.  
3 Тема «Валюта» Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема «Деньги и их роль в экономике». Повторение грамматики.  
6 Текст «Фондовые биржи». Грамматика: Модальность. 
7 Тема «Акции». Работа над лексикой.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема «Монетарная политика». Повторение грамматики.  

10 Устройство на работу Текст «Устройство на работу». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема «Как написать резюме».  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема «Собеседование».  
14 Тема  «Прием на работу». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед. 

1 сем. 

 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

22-40 нед. 

2 сем 

 

 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

1-16 нед 

3 сем. 

 

 22-40 нед. 

2 сем. 



 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

22-40 нед. 

4 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 12 

Раздел 14 

1-16 нед 

1 сем. 

 
 

1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

Раздел 14 

22-40 нед. 

2 сем 

 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 12 

Раздел 14 

1-16 нед 

3 сем. 

 

 

22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  

22-40 нед. 

4 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 1-16 нед 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 22-40 нед. 

2 сем 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 1-16 нед 

3 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 22-40 нед. 

4 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 12 

17 нед. 

1 сем. 

 

 

 20-21 нед. 

1 сем. 

 



 

 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для экономистов: учебное пособие / Агабекян 

И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. - 

ISBN 978-5-392-01151-3  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

41 нед. 

 2 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 12 

17 нед. 

3 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

41-42  нед 

4 сем 

- 41-42  нед. 

2 сем 



 

2. Кабешева, Е.В. Английский язык (для экономистов) [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.В. Кабешева, Е.М. Гайкова, М.И. Чигринец. — Электрон. дан. — 

Минск : "Вышэйшая школа", 2014. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65158 

3. English for Managers [Электронный ресурс]: методические указания по 

английскому языку для студентов 1 курса ЭМФ / сост.: Е. В. Аристова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 

Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf 

 

Дополнительная литература  

1.Комарова, Э.П. Профессиональный английский: финансы и кредит: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Комарова 

Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2014. - 

(Бакалавриат). - 152 с. - ISBN 978-5-406-03668-6 

2.Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов : учебник / Шляхова В. А., 

Герасина О. Н., Герасина Ю. А.; . - Москва: Дашков и К°, 2014. - (Серия "Учебные 

издания для бакалавров"). - 295 с.: табл. - ISBN 978-5-394-02222-7 
3.Комарова, Э.П. Профессиональный английский: финансы и кредит: учебное 

пособие / Комарова Э. П., Львович Э. М., Серостанова Н. Н.; . - 2-е изд., стер.. - Москва: 

Кнорус, 2012. - (Бакалавриат). - 152 с.: ил. - ISBN 978-5-406-02420-1  

4.Агабекян, И.П. Английский язык для экономистов: учебное пособие / Агабекян 

И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2009. - 368 с. - ISBN 978-

5-392-00298-6  
5. Деловая переписка и деловые переговоры на английском языке: учебное пособие 

по английскому языку для студентов 1 курса специальности 100700.62 "Коммерция" 

очной формы обучения экономико-математического факультета / сост.: Л. В. Корухова, Н. 

Н. Новосельцева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное 

образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т". - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 89 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0981-5  

6.Business Vocabulary Builder: учебное пособие для студентов 1-2 курсов всех 

специальностей очной формы обучения экономико-математического факультета / сост.: Л. 

В. Корухова, Н. Н. Новосельцева, Ю. А. Плужникова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 108 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9795-0228-1 

7.Глушенкова, Елена Владимировна. Английский язык для студентов 

экономических специальностей: учебник / Глушенкова Е. В., Комарова Е. Н.; . - 2-e изд., 

испр. . - Москва: АСТ : Астрель, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-17-027375-1 (АСТ) 
8.Learn to Speak English: методическое пособие / сост.: Г. К. Асафова, Т. А. 

Матросова. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - Ч. 2. - 72 с (+ЭФ, МФ) 

9.Лондон: учебное пособие по английскому языку для студентов 1-2 курсов всех 

направлений подготовки бакалавров / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 

гос. техн. ун-т ; составитель Е. В. Аристова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 86 с.: ил. - Загл 

на обл. и текст на английском языке. - ISBN 978-5-9795-1093-4 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» по дисциплине «Иностранный язык»  

https://e.lanbook.com/book/65158
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/Aristova.pdf


 

1. Business Grammar Builder: учебное пособие / сост.: Н.Н. Новосельцева, Л.В. 

Корухова, Ю.А. Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 240 с.  – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf. 

2. Business Vocabulary Builder. (Деловой английский: лексика): учебное пособие / 

сост.: Л.В. Корухова, Н.Н. Новосельцева, Ю.А. Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 

108 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Koruhova.pdf. 

3. Test your Business Grammar and Vocabulary: для студентов 1-2 всех 

специальностей дневного отделения экономико-математического факультета / сост.: Н.Н. 

Новосельцева, Л.В. Корухова, Ю.А. Плужникова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 56 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Novoselceva.pdf. 
4. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
 5. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
6. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. 

Цыбина; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 

5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
7.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 

задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 

грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

http://window.edu.ru/library
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/


 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 

составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 

текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 

выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 

обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 

курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 

дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 

сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 

над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 

Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 

овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

   



 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 

 



 



 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч.зачет(ы) 12 

РГР   Экзамен(ы) 36 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 279 

Эссе   Зачет(ы) 4 

РГР   Экзамен(ы) 9 

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:повышение уровня учебной 

автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры;расширение кругозора и 

повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 

знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 

общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 

межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  
 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 

языка; основные правила речевого общения; 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; правила и нормы 

написания простых связных текстов на 

знакомые темы, писем личного характера.  
 

 



 

Умеет найти необходимую информацию в 

страноведческой литературе по вопросам 

истории, культуры, традиций и обычаев страны 

изучаемого языка; различать грамматические 

структуры, свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические единицы, 

необходимые для решения коммуникативных 

задач в реальных ситуациях общения на 

изучаемом языке; дифференцировать лексику по 

сферам повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке; догадываться о 

значении незнакомых элементов в тексте (слов, 

морфем, словосочетаний) по контексту, 

сходству с родным языком; воспринимать четко 

произнесенные высказывания в пределах 

литературной нормы на известные темы; 

понимать на слух иностранную речь в рамках 

изучаемой на практических занятиях тематики; 

использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; извлекать информацию из 

текстов, построенных на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения; распознавать структуру текста, 

выделять ее смысловые части (начало, 

основную часть, заключение); устанавливать 

логические связи между фактами.  
Имеет практический опыт применения 

социокультурных и лингвострановедческих 

знаний;  применения изученной лексики в 

различных сферах повседневного и 

профессионального общения на иностранном 

языке; осуществления речевого взаимодействия 

в профессионально-деловой и 

социокультурных сферах общения; понимания 

на слух информации на иностранном языке при 

непосредственном и дистантном общении в 

рамках указанных тем и тематики общения; 

извлечения информации при чтении учебной, 

справочной, научно-популярной, специальной 

и культурологической литературы на 

иностранном языке в соответствии с 

конкретной целью (ознакомительное чтение, 

изучающее, просмотровое, поисковое); 

передачи на иностранном языке в письменном 

виде и корректного оформления информации в 

соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на 

русский.  

 



 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очно

й  

очной  очной  очной  очно-

заочно

й  

заочной  заочной 

Семестр 1 2 3 4 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - 16 16 

- лекции - - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - 16 16 

- семинары - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 

работы 

- - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - 124 155 

- проработка теоретического 

курса 

3 3 3 3 - 12 12 

- курсовая работа (проект) - - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - - 

- реферат - - - - - - - 

- эссе - - - - - - - 

- подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

33 33       33 37 - 112 143 

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

- - - - - - - 

- самотестирование     - - - 

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 

4 4 4 - - 4 - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - 36 - - 9 

Итого 72 72 72 108 - 144 180 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзаме

н 

- Зачет Экзамен 

 



 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. 

Грамматика: 

Существительное.Временные форма 

глагола Aktiv; вспомогательные глаголы 

haben, sein, werden; порядок слов в 

предложении. 

- 12/-/2 - 6/-/15 18/-/17 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 
Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Временная форма 

глагола  Aktiv; функции местоимений 

man и es. 

- 12/-/2 - 5/-/15 17/-/17 

3 Раздел 3. Люди и экономика. 

Грамматика: 

Прилагательные и наречия. Временные 

формы глагола  Passiv; типы вопросов; 

словообразование. 

- 10/-/2 - 4/-/15 14/-/17 

4 Раздел 4. Экономика и 

экономический строй. 

Грамматика: 

Модальные конструкции haben + zu + 

Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; Сложные 

предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

- 6/-/2 - 6/-/15 12/-/17 

5 Раздел 5. Деньги и их функции. 

Грамматика: Глагол. Виды придаточных 

предложений; порядок слов в 

придаточных предложениях 

- 10/-/4 - 4/-/34 14/-/38 

6 Раздел 6. Кредитование. 

Грамматика: Неправильные 

глаголы.Определительные блоки 

существительного.Синтаксические 

функции слов. Словообразование. 

- 8/-/2 - 6/-/20 14/-/22 



 

7 Раздел 7. Бухгалтерский учёт. 

Грамматика:  

Сильные и слабые глаголы. Partizip I и 

Partizip II в функции определения: 

распространенное определение. 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

8 Раздел 8. Спрос и предложение. 

Грамматика:   

Модальные глаголы. 

Инфинитивные группы и обороты. 

ВременаPlusquamperfektAktivиPassiv 

- 6/-/2 - 4/-/20 10/-/22 

9 Раздел 9.  Экономическая политика. 

Грамматика: 

Времена FuturumAktiv, Passiv. Замена 

имен существительных указательными 

местоимениями. 

- 10/-/2 - 8/-/20 18/-/22 

10 Раздел 10. Налогообложение. 

Грамматика:  

Знакомство с основными словарями. 

Модальность (повторение). 

Словообразование. 

- 6/-/2 - 8/-/20 14/-/22 

11 Раздел 11.Инвестиции. 

Грамматика:  

Безличный Passiv, Zustandspassiv. 

Типы обстоятельств. Konjunktiv. 

- 8/-/2 - 10/-/25 18/-/27 

12 Раздел12. Работа с 

мультимедийными средствами 

- -/-/- - 6/-/- 6/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 

мультимедийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14.Внеаудиторная работа 

студентов( внеаудиторное домашнее 

чтение) 

- -/-/- - 48/-/60 48/-/60 

15 Раздел 15. 

Проверкавнеаудиторногочтения. 

- 32/-/8 - -/-/- 32/-/8 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 4/-/4 4/-/4 

17 Раздел 17.  Подготовка к зачету - - - 4/-/- 4/-/- 

18 Раздел 18.  Подготовка к зачету - - - 4/-/- 4/-/- 

19 Раздел 19. Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

- - - 36/-/9 36/-/9 

 Итого часов - 128/-/32 - 196/-/ 

292  

324/-/324 

 



 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

Раздел 1. 

Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 

одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 

Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 

местоимения. Артикли. 

Тема 1.3.: Временные формы Aktiv; оборот esgibt; порядок слов в предложении; 

словообразование. 

Раздел 2. 

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 

Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема 2.3: Функции es, man;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2: Временные формы глагола в Passiv. Типы вопросов; 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. 

Тема 7.1: Модальные глаголы.  

Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 

Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. Konjunktiv.Раздел 11. 



 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

6.4Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Временная форма глагола PräsensAktiv, существительное. 

Текст «Ульяновский государственный технический университет» 

2 Текст «Высшее образование в России». 

Временная форма глагола PräteritumAktiv. Артикль 
3 Текст «Высшее образование в России». 

Временные формы глагола  PerfektAktiv, PlusquamperfektAktiv 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыспеч. знаков) 
5 Текст «Технический университет Дрезден». Порядок слов в простом предложении. 

Временная форма глагола  Futurum I. 
6 Текст «Технический университет Дрезден». Словообразование. Местоимения 

(личные, притяжательные, указательные). 
7 Текст «Высшее образование в Германии». 

Словообразование. Порядок слов в вопросительных предложениях.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыспеч. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда».Управление глаголов. 

Предлоги. 
10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды». Времена Passiv. 
11 Текст «Германия. Историческое развитие». Сильные глаголы. Согласование времен. 

Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыспеч. знаков)  
13 Текст «Берлин». Степени сравнения прилагательных и наречий. 
14 Структура простого и сложного предложения. Повторение грамматики. 

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыспеч. знаков) 
17 Повторение грамматики. 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Люди и экономика. Фонетика.« Учитель и студенты».Грамматика: Временные 

формы глагола в  Passiv: PräsensPassiv.Текст «Деньги»Работа с лексикой. 
2 Текст «Что значит давать в долг?»Грамматика: Типы вопросов. 
3 Грамматика: Временная форма глагола PräteritumPassiv.Словообразование..Текст 

«Рубль и валюта». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Повторение: Временная форма глагола PerfektPassiv, PlusquamperfektPassiv 
6 Экономика и экономический строй. 

Текст « Люди и экономика». Грамматика: Прилагательное. Наречие. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Согласование времен. 
7 Текст «Экономика и экономический порядок».  Грамматика Дополнительные 

придаточные предложения. Словообразование 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  



 

9 Текст из газеты «Евро говорит на разных языках». Повторение грамматики 
10 Деньги и их функции. 

Текст «Экономическая наука». Определительные придаточные предложения. 
11 Текст  из газеты «Ярмарки». Грамматика: Словообразование. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
14 Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
17 Работа с текстом из интернета. Написание аннотации. 
18 Повторение грамматики. 
 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Кредитование.Диалог «Деловой этикет». Грамматика: Существительное. Склонение 

существительных. 
2 Текст из газеты «Безработица». Грамматика: Словообразование. Модальные 

глаголы..Повторение грамматики 
3 Работа с лексикой. 

Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Бухгалтерский учёт.Текст «Деньги: Как они функционируют?» Работа с 

лексическим материалом. 
7 Текст «Деньги: Как они функционируют?» .Замена существительных указательными 

местоимениями. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Текст «Введение в денежную теорию».  Грамматика: Географические названия, 

имена собственные. 
10 Спрос и предложение.Текст «Кредитование» Грамматика: инфинитив и 

инфинитивные обороты 
11 Текст «Кредитные учреждения II». Грамматика: Предлоги. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Текст «Система бухгалтерского учёта».Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
14 Экономическая политика.Текст «Финансирование». Грамматика: Типы 

обстоятельств. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Грамматика: Пассивный залог. Текст «Валюта, обменный курс, эмиссия». 
2 Грамматика: Повторение грамматики.. Текст из газеты  «глобализация». 
3 Грамматика: повторение. Текст из газеты  «Глобализация». 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Инфинитивные группы.  
6 Налогообложение.Грамматика: Способы выражения модальности. Текст   

«Процентная политика». 
7 Грамматика: придаточные дополнительные предложения. Текст   «Процентная 

политика». 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Грамматика: Придаточные определительные предложения. Текст  

«Налогообложение». 
10 Инвестиции Реферирование текста «Система бухгалтерского учета» Грамматика: 

инверсия, словообразование. 
11 Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 



 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Повторение грамматики. 
14 Текст «Система бухгалтерского учёта».  Повторение грамматики. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрен 

6.6Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрен 

6.7Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

1-16 нед. 

1 сем. 

 1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

22-40 нед. 

2 сем 

 

 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

1-16 нед 

3 сем. 

 

 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

22-40 нед. 

4 сем. 

 



 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 12 

Раздел 14 

1-16 нед 

1 сем. 

 
 

1-17 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

Раздел 14 

22-40 нед. 

2 сем 

 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 12 

Раздел 14 

1-16 нед 

3 сем. 

 

 

22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  

22-40 нед. 

4 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 1-16 нед 

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 22-40 нед. 

2 сем 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 1-16 нед 

3 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 22-40 нед. 

4 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 12 

17 нед. 

1 сем. 

 

 

 20-21 нед. 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 12 

41 нед. 

 2 сем. 

 

 



 

 

7ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Васильева, Марианна Матвеевна. Немецкий язык. Деловое общение: учебное пособие 

для вузов / Васильева М. М., Васильева М. А.; . - Москва: Альфа-М : Инфра-М, 2014. - 

(Высшая школа). - 303 с.: ил. - Библиогр.: с. 298 (8 назв.). - ISBN 978-5-98281-379-4 

(Альфа-М)  

2. Басова, Нонна Владимировна. Немецкий язык для экономистов: учебное пособие для 

вузов / Басова Н. В., Гайвоненко Т. Ф.; . - 12-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 

2013. - (Бакалавриат). - 379 с. - ISBN 978-5-406-02386-0 

Гриф: ФГБОУ ВПО 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 12 

17 нед. 

3 сем. 

 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  

Тема 11.1 

Раздел 12 

41-42  нед 

4 сем 

- 41-42  нед. 

2 сем 



 

3. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, 

торговля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С.; . - 

Москва: Форум, 2011. - 348 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-198-5 

Гриф: УМО 

 

Дополнительная литература  

1. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык.: пособие для индивидуальной 

работы студентов экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л.; . - 

Москва: Кнорус, 2013. - (Deutsch). - 175 с.: ил. - Библиогр.: с. 175 (12 назв.). - ISBN 978-5-

406-00762-4 

Гриф: УМО 

2. Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык: пособие для индивидуальной 

работы студентов экономических специальностей : учебное пособие / Шубина Э. Л.; . - 

Москва: Кнорус, 2011. - (Deutsch). - 175 с. - ISBN 978-5-406-00762-4 

Гриф: УМО  

3. Архипкина, Галина Дмитриевна. Немецкий для экономистов: учебное пособие для 

вузов / Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П.; . - Москва: Дашков и К° 

:Академцентр, 2010. - 318 с. - ISBN 978-5-394-00741-5  

4. Гильченок, Нина Львовна. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / 

Гильченок Н. Л.; . - Санкт-Петербург: КАРО, 2009. - 360 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6 

Исакова, Лидия Дмитриевна. Перевод профессионально ориентированных текстов на 

немецком языке: учебник для студ., обуч. по спец. "Теория и методика препод. иностр. 

языков и культур" / Исакова Л. Д.; . - Москва: Флинта : Наука, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-

9765-0714-2 (Флинта) 

Гриф: УМО  

5. Панасюк, Ханнелоре Ганс-Иоахимовна. Германия. Праздники и обычаи / Панасюк 

Х. Г.-И., Бейлина А. А.; . - Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 224 с.: ил. - На обл. авт. на 

нем. яз.. - ISBN 978-985-06-1541-1  

6. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, 

предпринимательство, торговля: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" и экон. спец. / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С.; . - Москва: 

Форум, 2008. - 348 с.: ил., табл. - Загл. корешка на нем. яз. - Текст в осн. на нем. яз.. - ISBN 

978-5-91134-198-5 

Гриф: УМО 

 

 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное пособие по 

немецкому языку (на основе технологии продуктивного обучения) / сост. Н. Р. 

Черепанова; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 121 с.: ил 

2. Немецкий язык. Контрольные задания, устные темы, тексты для чтения: учебное 

пособие/сост. О.П.Пилюгина. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 186с. 

3. Пилюгина, Ольга Петровна. Немецкий язык: учебно-практическое пособие / Пилюгина 

О. П., Шарафутдинова Н. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 

образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 185 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1047-7  

 



 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/  

3. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo :http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 

4. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

5. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru 

6. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html 

7. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 

URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 

8. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

9. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

lekture.html 

10. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 

11. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

12. Немецкий лексико-грамматический ресурс URL :http://www.canoo.net/index.html 

13. Немецко-русский разговорник URL: 

http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebook

s/german.htm 

14. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 

15. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 

16. Аудиоматериалы  газеты ZeitURL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 
 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 

задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 

грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 

http://www.yandex.ru/
http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.studygerman.ru/online/manual/
http://www.studygerman.ru/
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.languages-study.com/deutsch-worterbuch.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/german.htm
http://www.epson.h1.ru/page6.html
http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119
http://www.zeit.de/angebote/audio/index


 

грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 

грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 

составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 

работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 

внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 

пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 

текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 

выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 

обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 

курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 

дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 

сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 

над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 

Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 

овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

   

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 



 

самостоятельной работы обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 



 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации»  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Английский язык 

Раздел 1. 

Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о 

нормативном литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и 

редукция гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные 

слова в потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 

притяжательный падеж. Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 

слов в предложении; словообразование. 

Раздел 2. 

Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

Раздел 7. 

Тема 7.1: Модальные глаголы.  

Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 



 

Тема 7.3: Слова заместители. 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность 

слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

Немецкий язык 

1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 

гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 

потоке речи). Интонация.   

2. Существительное. Множественное число существительных.  

3. Падежи. Артикль.  

4. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben+ zu+ Infinitiv. Порядок слов в 

предложении. Словообразование.  

5. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные). 

Числительные (количественные, порядковые, дробные).   

6. Времена группы Konjunktiv. Функции es, man.  

7. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.   

8. Времена группы PerfektAktiv и Passiv. Типы вопросов. Согласование времен.   

9. Дополнительные придаточные предложения.   

10. Система времен в действительном залоге.   

11. Система времен в страдательном залоге.  

12. Определительные придаточные предложения.    

13. Определительные блоки существительного.  Цепочка левых определений.    

14. Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов.    

15. Слова заместители.  

16. Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 

отрицательные и вопросительные предложения).  

17. Неличные формы глагола (инфинитиви обороты с ними).  

18. Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 

Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 

фразеологических сочетаниях.   

19. Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Собеседование по практическим занятиям, 

внеаудиторное чтение, зачеты, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-4, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Ответы на практических занятиях 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 

грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 

дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 

занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме, допуская незначительные 

неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 

недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 

 

 



 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 

научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 

направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 

отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 
 
 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 

содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 

текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  

рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 

исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 

иностранном языке 

Неудовлетворитель

но 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 

перевести на русский язык; не понял  содержание. 

 

Зачет 
 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 

Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 

текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 

преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 

специальности, продемонстрировав  знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со 

словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 

выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 

предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 

на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 

менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 

неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 

лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 

практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  
Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 



 

русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности 

объемом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестров: 
Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в 

конкурсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской 

работы – 10%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со 

словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 

выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 

время; пересказал текст без существенных грамматических и 

лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 

текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 

взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 

вести диалог  
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение 

работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 

также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 

предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 

соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 

достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 

связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 

речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 

и ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 

специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение 

работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 

также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 

предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 

ошибками; пересказал текст, допуская существенные 

грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 

понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 

связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 

трудом понимал речь на иностранном языке 
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 



 

менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 

неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 

лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 

сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; отвечают 

на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 

грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 

На практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и 

лексический материал из 6.2. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 

 

Английский язык 

Money and Its Functions 

Money has four functions: a medium of exchange or means of payment, a store of value, a 

unit of account and a standard of deferred payment. When used as a medium of exchange, 

money is considered to be distinguished from other assets. 

Money as the medium of exchange is believed to be used in one half of almost all 

exchange. Workers exchange labour for money, people buy or sell goods in exchange for money 

as well. 

People do not accept money to consume it directly but because it can subsequently be used 

to buy things, they wish to consume. To see the advantages of a medium of exchange, imagine a 

barter economy, that is, an economy having no medium of exchange. Goods are traded directly 

or swapped for other goods. The seller and the buyer each must want something the other has to 

offer. Trading is very expensive. People spend a lot of time and effort finding others with whom 

they can make swaps. Nowadays, there exist actually no purely barter economies, but economies 

nearer to or farther from the barter type. The closer is the economy to the barter type, the more 

wasteful it is. 

Serving as a medium of exchange is presumed to have for centuries been an essential 

function of money. 

The unit of account is the unit in which prices are quoted’ and accounts are kept. In 

Britain, for instance, prices are quoted in pounds sterling; in France, in French francs. It is 

usually convenient to use the same unit to measure the medium of exchange as well as to quote 

prices and keep accounts in.  

Money is a store of value, for it can be used to make purchases in future. For money to 

be accepted in exchange, it has to be a store of value. Unless suitable for buying goods with 

tomorrow, money will not be accepted as payments for the goods supplied today. But money 

neither the only nor necessarily the best store of value. Houses, stamp collections, and interest-

bearing bank accounts all serve as stores of value. 

Finally, money serves as a standard of deferred payment or a unit of account over time. 

When money borrowed, the amount to be repaid next year is measured in units of national 

currency, pounds of sterling for the United Kingdom, for example. Although convenient, this is 

not an essential function of money. UK citizens can get bank loans specifying in dollars the 

amount that must be repaid next year. 



 

Thus, the key feature of money is its use as a medium of exchanged. For money to be used 

successfully as a means of exchange, it must be a store of value as well. And it is usually, though 

not always, convenient to make money the unit of account and standard of deferred payment. 

Примерные вопросы по собеседованию: 

 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 

1. What are the main functions of money? 

2. How important is the function of money as a medium of exchange? 

3. Why do people accept money as a medium of exchange? 

4. What is barter economy? 

5. Why are barter economies wasteful? 

6. When don’t national currencies serve as units of account? Give examples. 

7. When is money used as a standard of deferred payment? 

 

2. Составьте предложения из двух подходящих по смыслу частей. 

1. Classical economists considered money 

to be no more 

2. Money is an asset 

3. Money is used as a standard of deferred 

payment, 

4. Loans provided by commercial banks, 

building societies, etc. 

5. In addition to being a means of exchange 

money is also 

6. Swap in a money market is a process 

7. Exchange rate is 

8. GNPs are measured in the country’s local 

monetary unit, 

9. The foreign exchange market is a market 

where foreign currencies are sold and 

bought 

10. Barter is a method of trading goods and 

services for other goods and services 

 

a. either through private exchange dealers or 

a country’s central bank. 

b. known to be a means of measuring the 

value of men’s labour. 

c. of exchanging one kind of financial asset 

or liability for another. 

d. than a medium of exchange. 

e. or currency. 

f. for it is an accepted measure of future 

payments in contracts. 

g. without the use of money. 

h. the price of one currency in terms of 

some other currency, for instance, the 

price at which dollars might be 

exchanged for pounds. 

i. are an essential source of money for 

everyday consumption and 

purchase of personal and business assets. 

j. that is accepted as a means of payment. 

 

 

3. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из словарного минимума к 

тексту Money and Its Functions. 

1. Money has no value in itself but serves as a … … … between commodities which we consider 

to be valuable for us. 

2. Governments are supposed to ... essential foods to meet the needs of the population in case of 

emergency. 

3. Economists … … productive and unproductive labour. 

4. Typically, consumers buy more of everything. However, there are ... . Among ... there are 

inferior goods. 

5. Money as a … … … lets people determine prices for goods and services and ... them 

conveniently and less wastefully in a market rather than ... one good directly for another as 

in barter.... . 

6. A firm that has borrowed to see it through a sticky period may not be able to … … … when 

the bank demands. 

7. When transferred from one bank ... to another, money does not consist of any physical 

commodity. 



 

8. Four Swedish ports are free trade zones where goods may be ... duty-free for an unlimited 

period of time. 

 

Немецкий язык 

Es gibt viele Definitionen des Marktes. Einige verstehen darunter das Zusammentreffen 

von Angebot und Nachfrage. Andere sprechen von einem Bereich des Warenaustausches. 

Alle speziellen Marktinstitutionen bilden die sog. Marktinfrastruktur. Das sind 

Banksystem, Informations- und Kommerzzentren, Reklamenbüros, Börsen, Messen, 

Handelshäuser und vieles andere. Je entwickelter die Marktinfrastruktur ist, desto reicher ist die 

Wirtschaft. Die Aufgabe dieser Infrastruktur ist also, alle Bedingungen für normales 

Funktionieren des Marktes zu garantieren. 

Angebot und Nachfrage sind nun Kategorien des Marktes und der Güterproduktion. Die 

Nachfrage bestimmt das Angebot, das Angebot beeinflusst die Nachfrage. 

Unter Angebot versteht man die Gesamtheit der Güter (Waren und Dienstleistungen) mit 

bestimmten Preisen, die die Produzenten bereit sind zu verkaufen. 

Die Nachfrage ist der zahlungsfähige Bedarf
1
 der Komsumenten, die für die nötigen 

Güter eine bestimmte Geldsumme bezahlen können. Anders gesagt: die Nachfrage ist die 

Bereitschaft der Verbraucher zum Kauf bestimmter Waren. 

Als wichtigste Determinante der Nachfrage wird der Preis genannt. Der Preis spielt die 

Rolle des Regulators. Angebot, Nachfrage und Preis regulieren bei freier Konkurenz den 

Marktprozess. Unter Preis wird die faktische Geldsumme verstanden, die in Übereinstimmung
2
 

mit der Nachfrage nach der Ware bestimmt wird. 

Marktformen sind die Strukturen von Angebot und Nachfrage. Man unterscheidet durch 

die Kombination der Nachfrager und Anbieter neun Marktformen. Nach der Anzahl der 

Marktteilnehmer werden die drei wichtigsten Marktformen genannt. Das sind Monopol (ein 

Marktteilnehmer), Oligopol (wenige Marktteilnehmer) und Polypol (viele Marktteilnehmer). 

Monopol
3
 ist eine Marktform, bei der nur ein Marktteilnehmer vorhanden ist (z.B. 

Rohstoffmonopole
4
 oder das frühere Fernmeldemonopol

5
). Die Eletriztäts- und Gasversorger 

verfügen in der Regel über regionale Monopolstellungen. Es gibt keine Konkurenz. Der 

Monopoliest maximiert seinen Gewinn. Er hat das Ziel, alle Waren mit dem höchsten Gewinn zu 

verkaufen. Der Erlös ist also bei dieser Marktform so hoch wie möglich. Der Monopolist diktiert 

seinen Preis. Die Preise ändern sich selten, sie werden festgesetzt. Man begrenzt die Zahl der 

Marktteilnehmer. Der Zutritt zum Markt ist nicht frei. Neue Firmen entstehen sehr selten. Man 

hat begrenzte (nicht volle) Informationen über die wirtschaftliche Situation. Die Güter können 

differenziert sein. Der konkurezlose Anbieter denkt an die Qualität der Ware nicht. Er stimuliert 

die Entwicklung der neuen Technologien nicht. Er interessiert sich für die Forschung nicht. 

Als Oligopol
6
 bezeichnet man eine solche Marktform, bei der nur wenige (nicht mehr als 

3-5 Firmen) relativ groβe Anbieter am Markt teilnehmen. Diese oligopolistischen 

Marktteilnehmer haben wenige Konkurenten und müssen ihre Reaktionen berücksichtigen. Ein 

Oligopol in Deutschland hat man z.B. in der Mineralöl
7
-, Automobil- und Elektroindustrie. 

Oligipolpreise werden durch das Marktverhalten und die Reaktion der Konkurenten stark 

beeinfusst. Die Preisenkung verursacht keine positiven Effekte und führt zu keiner 

Nachfragestegerung, weil die Konkurenten auch so manövrieren können. Dabei herrscht nicht 

über den Preis geführte Konkurenz
8
. Die Schranken sind fest. Die Märkte sind unzulänglich. Bei 

dem Oligopol entstehen neue Firmen sehr selten. Es gibt beide Typen der Güter: differenzierte 

und standardisierte. 

Polypol
9
 ist genau das Gegenteil von Monopol. Unter Polypol versteht man eine solche 

Marktform, die durch viele Produzenten und Konsumenten charakterisiert wird. Auf 

polypolistischen Märkten stehen alle Marktteilnehmer im Wettbewerb. Der Gewinn ist minimal. 

Der Polypolist kann den Preis nicht diktieren. Die Preise sind niedrig und ändern sich häufig. Es 

herrschen freie Nchfrage und freies Angebot auf dem Markt. Der Marktzugang ist frei, es gibt 

keine Schranken für die Marktteilnehmer. Alle Marktteilnehmer haben umfangreiche 



 

Informationen über die Konjunktur des Marktes, d.h. über die wirtschaftliche Situation. Man 

verkauft homogene Waren, die eine gleiche Qualität haben. 

Поясненияктексту 
1
 der zahlungsfähige Bedarf – платежеспособныйспрос 

2
 in Übereinstimmung mit – всоответствиис … 

3 
mono …(gr.) ‒ ein, allein, einzeln 

4 
Rohstoffmonopol – монополиянапоставкусырья 

5
Fernmeldemonopol – монополия на коммуникации/средства связи 

6 
oligo ……(gr.) – wenig, gering 

7
Mineralölindustrie – нефтеперерабатывающая промышленность 

8
 nicht über den Preis geführte Konkurenz – неценоваяконкуренция 

9 
poly…(gr.) – mehr, viel

 

 

Задание  1. Прочитайтеипереведитетекст 

Задание2. Озаглавьте текст 

Задание3. Ответьте на следующие вопросы 

1. Was ist der Markt? 

2. Was ist der Angebot? 

Задание 4. Найдите в тексте соответствия русским словосочетаниям 

1. Определения рынка 

2. Взаимодействия спроса и предложения 

3. Сфера товарообмена 

4. Гарантировать все условия для нормального функционирования рынка 

5. Совокупность товаров 

 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного 

и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 

направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст 

для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав 

свой выбор. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

Английский язык 

Proprietorships and Partnerships 

Sole proprietorships are typically owned and operated by one person or family. The 

owner is personally responsible for all debts incurred by the business, but the owner gets to 

keep any profits the firm earns, after paying taxes. The owner’s liability or responsibility 

for paying debts incurred by the business is considered unlimited. That is, any individual or 

organization that is owed money by the business can claim all of the business owner’s 

assets (such as personal savings and belongings), except those protected under bankruptcy 

laws. 

Normally when the person who owns or operates a proprietorship retires or dies, the 

business is either sold to someone else, or simply closes down after any creditors are paid. 

Many small retail businesses are operated as sole proprietorships, often by people who also 

work part-time or even full-time in other jobs. Some farms are operated as sole 

proprietorships, though today corporations own many of the nation’s farms. 

Partnerships are like sole proprietorships except that there are two or more owners 

who have agreed to divide, in some proportion, the risks taken and the profits earned by the 

firm. Legally, the partners still face unlimited liability and may have their personal property 

and savings claimed to pay off the business’s debts. There are fewer partnerships than 



 

corporations or sole proprietorships in the United States, but historically partnerships were 

widely used by certain professionals, such as lawyers, architects, doctors, and dentists. 

During the 1980s and 1990s, however, the number of partnerships in the U.S. economy has 

grown far more slowly than the number of sole proprietorships and corporations. Even 

many of the professions that once operated predominantly as partnerships have found it 

important to take advantage of the special features of corporations. 

 

Немецкий язык 

Wirtschaft 

ZuBeginn des 19.JahrhundertsliegtDeutschlandsWirtschaftimDornröschenschlaf. Die 

meisten Menschen arbeitenjahraus, jahrein auf dem Feld oderim Stall. Das 

HandwerkleidetunterstarrenZunftschranken. MancheFamilienversuchen, sich in 

mühsamerHeimarbeitmitSpinnenoderWebeneinAuskommenzuverdienen. 

EinanderesBildbietetsich in England: Dort treibt die ersteindustrielleSpinnmaschine, die 

"Spinning Jenny", die TextilproduktionzuimmerneuenRekorden, Dampfmaschinenhelfenbei der 

Kohleförderung, und mit den englischenKolonien in Überseegibtesfür die neuartigenErzeugnisse 

der IndustrieauchgenügendAbnehmer. 

In Deutschland, einerzersplitterten Nation ohnegemeinsamesStaatsgebiet, kann man 

sichnichteinmal auf einheitlicheMaße, Gewichte, Währungeneinigen. 

NochdazuschottenvieleTeilstaatenihreMärktemitZöllengegeneinander ab. 

In England beginnt die Industrialisierung von unten, alsWerk von technischenTüftlern und 

wagemutigenInvestoren. Gut einhalbesJahrhundertspäterwirdsie in Deutschland von 

obenangestoßen – oderimmerhinbegünstigt. 

Napoleon erzwingt ab 1803 eineNeuordnungDeutschlands, 

vieleKleinstaatenverschwinden. Preußen befreit 1807 die Bauernaus der Leibeigenschaft, 1834 

schließlichkönnenmit der Gründung des Deutschen Zollvereins Warenzollfrei von einem in den 

anderenStaatgelangen. EinAnfangistgemacht. 

LokomotivederIndustrialisierung: derEisenbahnbau 

Der Wachstumsmotor der zersplittertendeutschenWirtschaftwirdeineIndustrie, die 

geradezudafürgeschaffenist, das Getrenntemiteinanderzuverbinden: der Eisenbahnbau. 

Ab den 1830er Jahrenentstehenimganzen Land Bahntrassen. Um die herzustellen, 

brauchtesEisen, und um Eisenzu Stahl zuverarbeiten, brauchtesKohle: einKreislauf, der 

sichstetigselbstverstärkt und bald eineindustrielleEigendynamikentwickelt. Allerdings: 

MancheRegionenprofitierenmehr von diesemerstendeutschenWirtschaftswunderalsandere. Das 

RuhrgebietentwickeltsichschnellzumZentrum der Kohleförderung und hat mit der 

Firma Krupp einenwichtigenStahlproduzentenvor Ort. 

 

Английский язык 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
 

1.Моя специальность экономика  

2. Экономика 

3. Типы экономики  

4.Формы организации бизнеса  

5. Акционерное общество. 

6. Индивидуальное предпринимательство 

7. Товарищество  

8. Риски в бизнесе. 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

 Времена группы Indefinite Passive 

12. Оборот there + to be 

http://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/napoleon_bonaparte/index.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/geschichte_preussens/index.html
http://www.planet-wissen.de/technik/verkehr/geschichte_der_eisenbahn/index.html
http://www.planet-wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/die_krupps/index.html


 

Порядок слов в предложении 

Словообразование 

13. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 

14.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

15. Времена группы Continuous Active 

16.Времена группы Continuous  Passive 

17.Функции it, one, that 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 
1. Российская экономика 

2. Из истории Российской экономики 

3. Частные и государственные компании 

4. Роль правительства в экономике 

5. Менеджмент 

6. Работа менеджера 

7. Рынок 

8. Спрос и предложение  

9. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

10. Времена группы Perfect Active  

11. Времена группы Perfect Passive  

12.Типы вопросов 

13.  Согласование времен 

14.  Дополнительные придаточные предложения 

15. Система времен в действительном залоге 

16. Система времен в страдательном залоге 

17. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

1. Банковская система 

2. Банковская система в России 

3. Банковская система в США 

4. Экономическая система в США 

5. Развитие американской экономики 

6. Экономика и бизнес 

7. Маркетинг  

8. Стратегии маркетинга  

9. Система налогообложения 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
1.Моя специальность экономика  

2. Типы экономики 

3. Формы организации бизнеса  

4.Акционерное общество. 

5. Индивидуальное предпринимательство 

6. Товарищество 

7.Риски в бизнесе.  

8. Российская экономика  

9. Частные и государственные компании 



 

10. Роль правительства в экономике 

11. Менеджмент 

12. Работа менеджера 

13. Роль менеджера 

14. Рынок 

15. Спрос и предложение  

16. Банковская система 

17. Экономическая система в США 

18. Развитие американской экономики 

19. Экономика и бизнес 

20. Маркетинг  

21. Стратегии маркетинга  

22. Система налогообложения 

23.Деньги и их функции 

24.Валюта 

25.Фондовые биржи 

26.Акции 

27.Монетарная политика 

28.Устройство на работу 

29.Собеседование 

 

Немецкий язык 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
 

1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Технический университет Дрезден  

4. Высшее образование в Германии 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Берлин, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

10.Артикль 

11. Временные формы глаголов  в Aktiv 

12. Временные формы глаголов  в Passiv 

13. Результативный Passiv 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные) 

17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

18. Сослагательное наклонение Konjunktiv 

19.Imperativ 

20. Функции man, es. 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 
  

1. Люди и экономика. 

2. Экономика. 

3. Экономический строй. 



 

4. Деньги. 

5. Функции денег. 

6. Кредитование 

7. Бухгалтерский учёт 

8. Спрос. 
9. Предложение 
10. Экономическая политика 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Временные формы глаголов  в Aktiv 

13. Временные формы глаголов  в Passiv 

14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 
 

1. Налогообложение 

2. Инвестиции 

3. Процентная политика 

4. Глобализация 

5. Система бухгалтерского учета 

6. Кредитные учреждения 

7. Финансирование 

8. Безработица 

9. Деловой этикет 
10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену(4 семестр) 
 

1. Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Высшее образование в Германии 
4. Технический университет  Дрездена 
5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Евро 
9. Экономика 
10. Деньги 
11. Кредитование 
12. Общение через космос 
13. Экономический порядок  

14. Ярмарки 



 

15. Валюта 

16. Рубль  
17. Налогообложение 

18. Инвестиции 

19. Процентная политика 

20. Глобализация 

21. Система бухгалтерского учета 

22. Кредитные учреждения 

23. Финансирование 

24. Безработица 

25. Деловой этикет 
26. Рынки. Типы рынков 

27. Виды экономики 

28. Экономическая теория 

29. Глобализация 

30. Товар 

31. Спрос и предложение 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 

личного характера;            
- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам 

истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 

из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 

профессионального общения; 

 - умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 

реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 

повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 

- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  

применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 

соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  
Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения 

обучающимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 

технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 

текстам по узкой специальности. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 

подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 

преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  



 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 

монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 

отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 

проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 

преподаватель задает дополнительные вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-

ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОПК-1 

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; ос-

новные нормативные правовые документы РФ; 

структуру Гражданского кодекса РФ,  Уголовного 

кодекса РФ, Кодекса об административных право-

нарушениях РФ и других кодексов, Федеральные 

законы, регулирующие определенные виды обще-

ственных отношений;  

Умеет ориентироваться в системе законодательст-

ва и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональ-

ной и общественной деятельности; 

Имеет практический опыт использования базо-

вых знаний по специальности, владеет  знаниями о 

правовом регулировании общественных отноше-

ний, и знаниями о государстве и праве в целом а, 

также отраслей материального права, о возможно-

сти применения норм права в решении наиболее 

сложных и актуальных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.04 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 89 

- проработка теоретического курса 10 - 39 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - 10 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/2 8/-/2 - 14/-/39 30/-/43 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/4 8/-/2 - 16/-/40 32/-/46 

3 Написание реферата - - - 10/-/10 10/-/10 

4 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 16/-/4 - 40/-/89 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения 
Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  

2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  

2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 
2 Право и правовая система, нормы права 
3 Формы права и правотворчество 
4 Система права и система законодательства 
5 Правовые отношения 
6 Конституционное право  
7 Гражданское право и административное право 
8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 Менеджмент, профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» преду-

смотрено написание  реферата. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  

1 сем. 

 1-17 нед. 

3 сем.- 

Самостоятельная работа при подготовке 

реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  

1 сем. 

 1-17 нед. 

3сем.- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

16-17 нед.  

1 сем. 

- 20-21 нед. 

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Правоведение: учебник для вузов / Балашов А. И., Рудаков Г. П.; . - 5-е изд., доп. 

и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с. 
2. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное по-

собие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. - 87 с. 

Дополнительная литература: 

  Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-
ва. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. 

 Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект : Изд-во Москов-
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ского ун-та, 2012. - (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. 
ун-та). - 637 с. 

 Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 

 Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 
др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., пере-
раб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с. 

 Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Деряби-
на Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Мо-сква: Проспект, 2013. - 432 с. 

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-
ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 27.12. 1991 г. № 2118-1 (с посл. редакцией) «Об основах 
налоговой системы РФ» 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 
URL: http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 
URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

 Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
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 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

 Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

 Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-
ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 
лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение реферата. .  

  

http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Command-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-

нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2 Административное право 

2.3 Муниципальное право 

2.4 Гражданское право 

2.5 Авторское и патентное право 

2.6 Трудовое право  

2.7 Семейное право 

2.8 Основы финансового права 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-

лиза и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

Собеседование по семинарским занятиям, ре-

ферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Реферат 
Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и является 

допуском к зачету. 
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При проведении проверки реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение ра-

боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представлен-

ным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями, студент ответил на вопросы и не допустил при этом гру-

бых ошибок, носящих принципиальный характер. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов, допустил грубые ошибки в оформлении рефера-

та.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен 

обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной ра-

боте) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и ме-
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тоды осуществления функций государства? 

2. Определите место государства и права в политической системе общества. 

3.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

4. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном 

и субъективном смысле. 

5. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных 

учений о праве. 

6. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

7. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение 

нормы права. 

8. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

9. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Како-

вы виды форм права? 

10. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

11. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъек-

тов. 

12. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. На-

зовите структурные элементы этих понятий. 

13. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

14. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека 

и гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

15. Что является предметом административного права? Как реализуется адми-

нистративная власть? 
 

Реферат  
Реферат это аналитическая работа, целью которой является формирование и разви-

тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения ли-

тературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое исполь-

зование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культу-

ры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая, выбранная  тема.  

1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 

2. Понятие и основные признаки государства. 

3. Механизм государства 

4. Функции государства. 

5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 

6. Понятие права, его сущность и функции 

7. Источники права 

8. Принципы права. 

9. Виды правовых норм. 

10. Правовые отношения 

11. Правомерное поведение и правонарушение 

12. Юридическая ответственность. 

13. Основы правового регулирования международных отношений. 

14. Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

15. Институт федеративного устройства 
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16. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

17. Структура органов государственной власти РФ. 

18. Структура органов местного самоуправления. 

19. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения 

20. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

21. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

22. Сделки: общие положения 

23. Право собственности: общие положения 

24. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение 

25. Понятие брака и условия его заключения 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Трудовое право как отрасль Российского права 

Объем реферата не должен превышать 20-25 страниц, выполненных машинопис-

ным способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления. 

Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, 3 параграфов и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации. 

В теоретической части необходимо раскрыть основные теоретические аспекты ис-

следуемой темы. 

В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферата.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государст-

во от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 

4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
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12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  

17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 

18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  

19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админист-

ративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  

32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  

35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 

42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 

43. Что является предметом семейного права?  

44. Перечислите виды семейных отношений. 

45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 

46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       

47. Охарактеризуйте источники финансового права. 

48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
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50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных правовых систем современного мира; 

- знание системы российского законодательства; 

- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 

законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
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- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и зна-

ниями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможно-

сти применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат является формой самостоятельной работы, выполнение которой является 

допуском к промежуточной аттестации. При проведении защиты реферата студенту зада-

ется 2-3 вопроса, обсуждение работы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-

ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и задания би-

лета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 Справочная система Гарант 

 База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

 База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  6  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 2  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 71 

Эссе   Экзамен(ы) 81 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 1, 2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 2  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 174 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

использованием основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

знанием, применением экономического анализа в профессиональной деятельности, 

учетом экономических требований при обосновании принятия решений.   
Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний экономических категорий и экономических законов; 

– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 

экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 

– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти  

 

Знает экономические категории и экономиче-

ские законы, закономерности функционирования 

экономических систем на микро- и макроуровнях, 

основы хозяйственной деятельности фирмы в ус-

ловиях рынка, цели, методы и основные направ-

ления государственного регулирования экономи-

ки. 

Умеет определять специфику ценообразования и 

производства в рыночных условиях, использовать 

приемы и методы для оценки экономической си-

туации при решении профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения эконо-

мического анализа ситуаций на микро- и макро-

уровне современной экономики, расчета количе-

ственных показателей экономических процессов 

на микро- и макроуровне. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Б1 Базовая часть. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1,2 - 1, 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 24 

- лекции 32 - 16 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 32 - 8 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 71 - 174 

- проработка теоретического курса 20 - 54 

- курсовая работа (проект) 20 - 20 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

31 - 100 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

81 - 18 

Итого 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

КР 

- Экзамен, 

КР 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

Раздел 1. Общая экономическая теория      

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  4/-/2 4/-/1 - 6/-/19 14/-/22 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  4/-2 4/-/1 - 6/-/19 14/-/22 

Раздел 2. Микроэкономика      
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Тема 2.1. Основы теории спроса и 

предложения. 

4/-/2 4/-/1 - 6/-/19 14/-/22 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  4/-/2 4/-/1 - 6/-/19 14/-/22 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 4/-/2 4/-/1  6/-/19 14/-/22 

Раздел 3. Макроэкономика      

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 

система национальных счетов. 

4/-2 4/-/1 - 7/-/21 15/-/24 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 

равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

4/-/2 4/-/1 - 7/-/19 15/-/22 

Тема 3.3. Экономическая политика 

правительства. 

4/-/2 4/-/1 - 7/-/19 15/-/22 

Подготовка курсовой работы    20/-/20 20/-/20 

Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - - 81/-/18 

Итого часов 32/-/16 32/-/8 - 71/-/174 216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
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3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.02 - Менеджмент 

профиль «Менеджмент организации» по дисциплине «Экономическая теория» не 

предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 - Менеджмент профиль «Менеджмент 

организации» во втором семестре предусмотрено выполнение письменной работы в 

форме курсовой работы.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономиче-

ской информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций раз-

вития экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению курсовых работ дово-

дятся до студентов на первом семинарском занятии второго семестра. 

Завершенная курсовая работа (в распечатанном виде) должна быть передана руко-

водителю на проверку не 15-й недели 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, отсут-

ствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых грам-

матических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, курсовая работа 

возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по курсовой работе студенту на-

значается время для её защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

курсовой работы, составляет 20 часов. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

1 сем. 

1-16 нед. 

2 сем. 

- 1-16 нед. 

1 сем. 

1-16 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

1 сем. 

- 1-16 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

17  нед.  

2 сем. 

17  нед. 

- 17  нед.  

2 сем. 

17  нед. 
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Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1 сем. 1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Разнодежина Э.Н., Камалтдинова Р.М. Экономическая теория: основы микро- и 

макроэкономики: учебное пособие / Под ред. Э.Н. Разнодежиной. – 2-е изд. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – 263 с.  – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Raznodezhina.pdf. 

2. Смоленская С.В. Экономика. Микроэкономика: учебное пособие. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 122 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/98.pdf. 

3. Смоленская С.В. Экономика. Макроэкономика: учебное пособие. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 126 с.  – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/99.pdf. 

4. Смоленская С.В. Экономика. В 2 ч. Ч. 2. Макроэкономика. Практикум. Тесты: 

методические указания. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 84 с.  – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/126.pdf. 

Дополнительная литература 

1. Вечканов, Григорий Сергеевич. Экономическая теория: учебник для вузов: для 

бакалавров и специалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 

2012. - (Стандарт третьего поколения). - 511 с.: рис. - ISBN 978-5-459-00302-4. 

2. Гукасьян, Галина Мнацакановна. Экономическая теория: ключевые вопросы: 

учебное пособие / Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 2013. - 

(Вопрос-ответ: сер. осн. в 2000 г. ). - 223 с.: табл. - ISBN 978-5-16-003065-4. 

3. Смоленская С.В., Лопастейская В.Д. Экономика. В 2 ч. Ч. 1. Микроэкономика. 

Практикум. Тесты: методические указания. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 67 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Smolenskaya.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Разнодежина Э.Н., Камалтдинова Р.М. Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине Экономическая теория для специальностей: 08050765 

Менеджмент организации, 08050565 Управление персоналом. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

– 17 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Raznodezhina.pdf. 

2. Макроэкономика: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

/ сост. Р.М. Камалтдинова, Л.В. Барт. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 52 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kamaltdinova3.pdf. 

3. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: методические указания по подготовке к 

семинарским занятиям / сост. Л. В. Барт, Р.М. Камалтдинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 

51 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bart1.pdf. 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Raznodezhina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Raznodezhina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2266
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2266
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

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

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 

программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 

рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с планом, 

отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает соблюдение 

принятой последовательности и продолжительности изучения соответствующих тем и 

вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, подлежащие 

рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем лекционном или 

практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с перечнем 

подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на них в 

надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и (или) 

письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 

учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 

занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 

решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 

доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 

структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 

оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 

теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 

преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 

информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 

время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 

формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 

дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-

источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 

программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях. 

   

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

5 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
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боты 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 

5 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 

 

направление 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части бло-

ка Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 

экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 

требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 2.3.3. 

Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
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3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах жизне-

деятельности  

Собеседование по семинарским 

занятиям, тесты, практические задания, 

доклад, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3 на этапе, указанном 

в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 

направлению подготовки 38.03.02 - Менеджмент профиль «Менеджмент организации». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 

В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 

который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 

вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 

короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 

опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 

правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 

обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 

решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 

правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 

дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 

на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 

выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 
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семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 

основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 

дополнительных уточняющих вопросов. 

 

Тесты 

Организация выполнения тестов направлена на проверку уровня знаний, умений и 

навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. Каждый тест 

содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 

решению тестов имеет вид, представленный в таблице П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 9 или 10 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 7 или 8 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 5 или 6 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 

своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 4 и менее 

вопросов. 

 

Практические задания для семинарских занятий 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 

решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 

практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 

решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 

вид, представленный в таблице П4. 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 

семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 

его решения, определяет междисциплинарные связи по 

условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, допуская незначительные 

неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания; выбор правильного алгоритма решения задания 

возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий при попытке решить задание. 

 

Доклады для самостоятельной работы (вариант в устной форме, доклад) 

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 

положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 

знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
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выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 

учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 

сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 

объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 

должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 

выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 

обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 

использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 

аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 

доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 

изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 

заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 

мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 

новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 

доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 

дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, 

оценка за неё проставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

В процессе защиты курсовой работы студенту задается 7-10 вопросов по её теме и 

содержанию. Оценивание курсовой работы на этапе её защиты осуществляется в 

соответствии со шкалой и критериями, представленными в таблице П6. 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите 

курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 

объеме; работа отличается достаточной глубиной  проработки 

всех структурных элементов содержательной части и оформлена 

с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет 

теоретическим материалом, безошибочно применяет его в 

практическом исследовании; студентом применены современные 

методы и методики анализа с соответствующими расчетами; 

определены и обоснованы экономические показатели; на защите 

студент дает правильные и обоснованные ответы на все вопросы, 

убедительно отстаивает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 

объеме; работа отличается достаточной глубиной  проработки 

всех структурных элементов содержательной части и оформлена 
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с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его в практическом 

исследовании; студентом применены современные методы и 

методики анализа с соответствующими расчетами с 

несущественными неточностями; студентом определены и 

обоснованы экономические показатели с учетом доработки 

расчетов после замечаний преподавателя; на защите студент дает 

правильные ответы на большинство вопросов, отстаивает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворител

ьно 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном 

объеме; работа отличается недостаточно глубокой  проработкой 

отдельных структурных элементов содержательной части; в 

целом работа оформлена с соблюдением установленных правил;  

при выполнении курсовой работы применены отдельные 

современные методы и методики анализа; студентом определены 

экономические показатели, но они не обоснованы расчетами; 

студент на защите отвечает на вопросы неуверенно или 

допускает существенные ошибки, отстаивает свою точку зрения 

недостаточно уверенно. 

Неудовлетворит

ельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы в 

неполном объеме; работа отличается крайне слабой проработкой 

структурных элементов содержательной части; работа 

оформлена с многочисленными нарушениями установленных 

правил;  студент на защите не отвечает на большинство вопросов 

и допускает грубые фактические ошибки, не может защитить 

предложенные им в работе тезисы и расчеты. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени усвоения 

студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 

навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 

проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. В ходе экзамена преподаватель может задать студенту несколько 

дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на экзамен перечня вопросов) для 

всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 

освоению в рамках данной дисциплины. 

На экзамене при выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается работа 

студента в течение всего семестра, а именно: 

• результаты ответов на вопросы в ходе опросов и собеседований – 20 % при 

текущей аттестации; 

• результаты решения тестов и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 

• результаты решения заданий для самостоятельной работы – 10 % при текущей 

аттестации; 

• результаты ответов на вопросы в ходе промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

(Следует указать все выбранные оценочные средства из Таблицы 1П и присвоить им 

соответствующий вес, принимая во внимание тот факт, что в итоге должно получиться 

100 %. Однако не следует указывать курсовую работу или курсовой проект (при их 

наличии), поскольку по ним выставляется самостоятельная оценка.) 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к экзамену имеет вид, 

представленный в таблице П7. 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на экзамене 
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Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал 

глубокие знания теоретического материала по поставленным 

вопросам; грамотно, логично и последовательно изложил ответы 

на них; ответил на дополнительные вопросы; в полном объеме 

выполнил практическое задание и способен обосновать своё 

решение. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно и 

последовательно излагает ответы на них, но допускает 

незначительные неточности в своих ответах; ответил на 

большинство дополнительных вопросов; выполнил практическое 

задание в неполном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 

но с несущественными погрешностями и ошибками. 

Удовлетворител

ьно 

Выставляется обучающемуся, если студент по 

поставленным вопросам показывает знание только основных их 

положений; в отдельных случаях для нахождения правильного 

ответа испытывает потребность в наводящих вопросах; ответил 

лишь на отдельные дополнительные вопросы; выполнил 

практическое задание в неполном объеме (не менее ½) либо в 

полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками. 

Неудовлетворит

ельно 

Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 

поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 

грубые ошибки в своих ответах; не справился с выполнением 

практического задания. 

 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для собеседования на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  

1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  

2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  

2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  

2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 
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2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  

3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 

товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  

4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 

5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 

5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 

5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 

5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  

7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  
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7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  

8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

Типовые тестовые задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 

а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 

б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 

состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 

в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 

производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 

г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) «Что есть». 

б) Что \должно быть. 

в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 

г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 

комбинации: 

а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 

в) при изменении количества применяемых ресурсов. 

г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 

в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 

2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-

ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 

а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 

3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 

а) командная 

б) рыночная 

в) традиционная 

г) смешанная. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 

а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 

б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 
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в) Рост спроса и его величины. 

г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 

а) потребности населения в данном благе. 

б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 

в) желание людей обладать теми или иными благами. 

г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 

проявляется: 

а) В сокращении предложения. 

б) В росте величины предложения. 

в) В увеличении предложения. 

г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 

издержки составят: 

а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  

г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 

а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-

приятных условиях производства.  

б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 

в) Неявные издержки.  

г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 

а) Максимальные затраты на производство продукции.  

б) Средние затраты на производство продукта. 

в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  

г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  

б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 

в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 

г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 

а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  

б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-

дукт.  

в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  

г) Только одна крупная фирма.  

д) Только один крупный покупатель. 

3. При монополистической конкуренции: 

а) На рынке действует ограниченное число фирм.  

б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 

в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  

г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 

трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 

а) Личный доход.     б) Амортизация.  
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в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  

д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 

а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  

б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  

в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-

ход.  

г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  

д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  

в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 

а) структуры потребительских расходов. 

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 

в) бюджетных доходов. 

г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) Уровень процентной ставки.  

б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  

в) Уровень технологических изменений.  

г) Уровень загруженности производственного оборудования.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 

а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 

б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 

в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью ос-

воения новой профессии. 

г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 

а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 

в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 

а) Сумму долга иностранным государствам. 

б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-

ных ценных бумаг. 

в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 

г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 

а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 

в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 

Типовые практические задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-

номике либо макроэкономике: 

 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 

 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 

 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 

 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
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 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-
боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 

 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 

 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-
тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 

спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 

 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 

 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 

системы и заполните таблицу: 

Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 

экономика 

Рыночная 

экономика 

Смешанная 

экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 

вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-

ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 

    

Страны, в которых существу-

ет (существовала) экономиче-

ская система или преоблада-

ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-

ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 

стали больше приобретать меховых изде-

лий; 

2) повысились тарифы на такси, в результа-

те число людей, пользующихся данным ви-

дом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 

их поставки в розничную сеть сократи-

лись; 

3) в результате введения новой технологии 

сборки мебели производители продают 

больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 

предложения) на соответствующем графике.  

 

 

 

 

 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 

Виды предприятия Участники 

(особенности 

учреждения) 

Особенности 

хозяйственной 

деятельности 

Отвественность 

по обязательст-

вам 

Риски хозяйст-

венной дея-

тельности 
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Полное товарище-

ство 

 

    

Товарищество на 

вере 

    

Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью 

    

Публичное акцио-

нерное общество 

    

Непубличное ак-

ционерное общест-

во 

    

Производственный 

кооператив 

    

Унитарное пред-

приятие 

    

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-

держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 

оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-

торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 

2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 

– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-

лились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 

пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

 

 

 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-

ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  

б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
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нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-

вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  

б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  

в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  

г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  

а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  

б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-

пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 

может привести к инфляционным процессам. 

 

Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 
примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 
преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 

6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 

12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-
сии). 

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 
мира и Россия). 

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 
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23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 
страны мира). 

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-
ской экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 

27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 

29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-
сии. 

30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 
зарубежных стран). 

31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 

34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Типовые темы курсовых работ 

1. Модели экономических систем и их особенности. 

2. Современные модели смешанной экономики (американская, западноевропейская, 

японская). 

3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды. Организационно-

правовые формы предпринимательства. 

4. Теоретические модели приватизации. 

5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с переходной эконо-

микой. 

6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за рубежом. 

7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике. 

8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и проблемы раз-

вития. 

9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии, Польши, Китая и 

др.) 

10.  Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях. 

11.  Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной полезно-

сти. 

12.  Экономические теории стоимости и цены. 

13.  Теория производительности факторов производства. 

14.  Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном и долго-

срочном периодах. 

15.  Определение предприятием оптимального объема производства и цены в условиях 

чистой конкуренции. 

16.  Теория несовершенной конкуренции. 

17.  Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное регули-

рование деятельности монополий. 

18.  Олигополия как современная форма организации экономики. 

19.  Монополистическая конкуренция как форма организации рынка. 

20.  Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое раз-

витие. 

21.  Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы. 

22.  Формирование цен на факторы производства. 
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23.  Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на кон-

кретных рынках труда. 

24.  Теории заработной платы и их использование в экономике. 

25.  Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике. 

26.  Теории ренты. 

27.  Капитал и процентный доход. 

28.  Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в экономи-

ке. 

29.  Теории прибыли. 

30.  Теории воспроизводства. 

31.  Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение. 

32.  Национальный доход: факторы его роста и распределение. 

33.  Национальное богатство: структура и факторы роста. 

34.  Личный доход и его распределение. 

35.  Уровень жизни и его показатели. 

36.  Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной транс-

формации в России. 

37.  Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.  

38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социально-

экономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике. 

39.  Социальная политика государства. 

40.  Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 

41.  Теории макроэкономического регулирования. 

42. Теории общего равновесия. 

43.  Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего экономи-

ческого равновесия. 

44.  Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа макроэкономического 

равновесия. 

45.  Совокупный спрос и совокупное предложение. 

46.  Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки экономиче-

ской политики. 

47.  Рынок инвестиций и его особенности  в современной экономике России. 

48.  Инвестиционная политика государства в современной  экономике. 

49.  Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике России. 

50.  Экономические и правовые аспекты теневой экономики. 

51.  Экономический цикл: типы, модели, теории. 

52.  Национальные инновационные системы. 

53.  Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики». 

54.  Рынок труда и его особенности в современной экономике России. 

55.  Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России. 

56.  Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России. 

57.  Современный рынок труда в развитых странах. 

58.  Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития экономиче-

ских систем. 

59.  Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия. Антиин-

фляционные меры. 

60.  Теории инфляции и регулирования денежного обращения. 

61.  Инфляция и ее особенности в России. 

62.  Теории денег. 

63.  Денежный рынок и методы его регулирования. 

64.  Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования. 

65.  Предложение денег: его составные элементы, источники и методы регулирования.  

66.  Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции (на 

примере России). 
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67.  Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования эконо-

мики. 

68.  Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты. 

69.  Место и роль кредитно-денежной  политики в теоретической концепции классиков, 

кейнсианцев, монетаристов. 

70.  Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных экономиках. 

71.  Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики Центрально-

го банка России. 

72. Внешний долг и кредитно-денежная политика. 

73.  Проблемы реструктуризации внешнего долга России. 

74.  Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление. 

75.  Банковская система развитых стран и методы ее регулирования. 

76.  Современная кредитная система России и ее влияние на экономику. 

77.  Коммерческие банки и их роль в  экономике. 

78.  Финансовая политика государства и ее влияние на экономику. 

79. Финансовая система развитых стран. 

80. Проблемы финансового оздоровления экономики России. 

81. Состояние государственного бюджета и государственный долг: определение, коли-

чественная оценка, показатели. 

82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике России. 

83. Налоговая система развитых стран и ее воздействие на макроэкономическое равно-

весие. 

84. Налоги и их роль в развитии экономики России. 

85. Налоговая политика в системе государственного регулирования. 

86.  Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики. 

87.  Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая реформа в Рос-

сии. 

88.  Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты. 

89.  Цели государства и выбор вариантов экономической политики. 

90.  Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной политики. 

91.  Монетаристская теория стабилизации макроэкономики. 

92.  Неоклассическая теория регулирования экономики. 

93.  Экономический рост и его показатели.  

94.  Теории экономического роста. 

95.  Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели. 

96.  Экономическая политика и экономический рост. 

97.  Человеческий капитал как фактор экономического роста. 

98.  Теория международной торговли. 

99.  Развитие международной торговли в современных условиях. 

100.  Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

101.  Международная финансовая система. 

102.  Теоретические основы и регулирование международных валютных отношений. 

103.  Валютные курсы и макроэкономическое равновесие. 

104.  Валютный рынок и его развитие в современных условиях. 

105. Развитие мировой валютной системы. 

106.  Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы теории и 

практики. 

107.  Международные кредитные отношения и их развитие в современных условиях. 

108.  Мировой кредитный и финансовый рынок. 

109.  Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы. 

110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения структуры 

финансового рынка в России. 

111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические последст-

вия.  



    31 

112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности. 

113. Европейское сообщество и проблемы его развития.  

114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство. 

115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития. 

116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их решения. 

 

Типовые вопросы к экзамену 

1 семестр 

1. Эволюция предмета экономическая теория: от древности до 20 века. 

2. Основные методы экономической теории. 

3. Современные экономические теории 

4. Понятия собственности. Происхождение собственности. Основные исторические её 

формы 

5. Многообразие форм собственности и их значение. 

6. Товар: понятие, виды, значение. 

7. Кардиналистская теория. 

8. Классификация потребностей и их иерархия. 

9. Ординалисткая теория 

10. Теории потребительского поведения. 
11. Современные модели смешанных экономических систем. 
12. Понятие и виды экономических ресурсов. Кривая производственных возможностей. 
13. Фундаментальные вопросы экономики. 
14. Характеристика традиционного хозяйства. 
15. Характеристика рыночной экономики и современное регулирование рыночной эко-
номики. 

16. Характеристика административно – командной системы. 

17. Характеристика социально – ориентированной рыночной экономики. 

18. Простое товарное производство: характеристика и условия существования. 
19. Условия существования рыночного хозяйства. 
20. Функции денег и их содержание. 
21. Эволюция денежного обращения. 
22. Понятие спроса. Закон спроса. Величина спроса. 
23. Понятие предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
24. Условия существования рыночного равновесия. Равновесная цена. 
25. Факторы, влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
26. Основные виды эластичности спроса и предложения. 
27. Рынок совершенной конкуренции. 
28. Условия существования предприятия на монопольном рынке. 
29. Виды монополий и их характеристика. 
30. Условие существования рынка олигополий. 
31. Особенности рынка монополистической конкуренции. 
32. Характеристика предприятия, как субъекта рынка. 
33. Организационно-правовые формы бизнеса. 

34. Характеристика имущества фирмы. Понятие и виды износа. 
35. Понятие издержек, и их общая характеристика. 
36. Издержки производства в краткосрочном периоде. 
37. Издержки производства в долгосрочном периоде. 
38. Эффект масштаба и его значение. 
39. Экономические и бухгалтерские издержки. 
40. Понятие, виды и функции прибыли. 
41. Характеристика средних и предельных издержек. 
42. Внутренняя среда предприятия, и её составляющие. 
43. Влияние внешней среды на деятельность предприятия. 
44. Экономическая безопасность предприятия и пути её обеспечения. 
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45. Рынок ресурсов и его значение. 
46. Основные субъекты рыночного хозяйства. 
47. Рынок труда и его особенности. 
48. Основные формы доходов субъектов рынка. 
49. Рынок капитала и его значение. 
50. Характеристика рынка ценных бумаг. 

2 семестр 

1. Основные макроэкономические цели, их иерархия. 

2. Национальное производство и основные его показатели. 

3. ВНП: условия его создания и расчета. Национальное богатство. 

4. Влияние занятости на ВНП и общественное благосостояние. 

5. Влияние потребления и накопления на национальный объем производства. 

6. Макроэкономическая нестабильность: теория больших и малых волн. 

7. Экономические циклы. 

8. Безработица: ее типы и влияние на экономику. 

9. Занятость. Место бирж труда в решении вопроса занятости. 

10. Основные виды инфляции и возможности воздействия на нее. 

11. Влияние инфляции на перераспределение и объем национального продукта. 
12. Экономический рост и факторы его определяющие. 
13. Влияние мировой экономической системы на экономический рост. 
14. Фискальная политика: принципы ее организации. 
15. Влияние налогов и государственных расходов на уровень национального производст-
ва. Кривая Лаффера. 

16. Проблемы осуществления фискальной политики, и ее роль в стабилизации экономи-
ки. 

17. Центральный банк и его функции. 
18. Коммерческие банки, их место в решении проблемы предложения денег. 
19. Условия макроэкономического равновесия. Сбережения. Инвестиции. 
20. Социальная политика государства. Кривая Лоренца. 
21. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

22. Фискальная политика. 
23. Экономический рост, и факторы, сдерживающие его. 
24. Основные мотивы спроса на деньги. 
25. Теория кейнсианства и монетаризма в регулировании экономики. 
26. Классическая теория и теория рациональных ожиданий в регулировании экономики. 
27. Антиинфляционная политика государства. 
28. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
29. Воздействие экономических циклов на производство товаров. 
30. Виды налогов и их характеристика. 
31. Экономические функции правительства. 
32. Теория абсолютных преимуществ и возможности регулирования международной тор-
говли. 

33. Теория сравнительных преимуществ, и ее значение для развития мировой торговли. 
34. Теория открытой экономики, возможности развития национального экономического 
потенциала. 

35. Плюсы и минусы протекционистской политики в развитии национальной экономики. 
36. Валютные курсы и механизмы международных расчетов. 
37. Торговый и платежный баланс. 
38. Совокупный спрос и его факторы. 
39. Совокупное предложение и его факторы. 
40. Денежный рынок. 
41. Теории экономического роста. 
42. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций в экономике. 
43. Государственный долг и методы его снижения. 
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44. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Фишера. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 

Критериями оценки сформированности компетенций: 

– знание экономических категорий и экономических законов; 

– знание экономических методов; 

– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 

– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

– умение пользоваться экономической терминологией;  

– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 

динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 

решений; 

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 

Средства оценивания для контроля 
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Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 

обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 

уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 

работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 

и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 

деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 

передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 

усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 

студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 

требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 

представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 

студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 

Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 

формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 

рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 

Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Курсовая работа – это форма самостоятельной работы студента и средство 

оценивания образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует знаний, 

умений и навыков, которые выступают компонентами как профессиональных, так и 

общекультурных компетенций. Выполнение курсовой работы способствует повышению 

самоорганизации студента и освоению им умений работать с информацией (в том числе, 

анализировать, обобщать и синтезировать новую информацию). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 2  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Поведение потребителей» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области изучения 

поведения потребителей, исследования факторов принятия потребительских решений. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов потребительского поведения в условиях рыночной экономики; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на потребительское ре-

шение; 

- выявление способов воздействие на решение потребителей о покупке. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Поведение потребителей» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4  способностью осущест-

влять деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, сове-

щания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электрон-

ные коммуникации 

Знает основы взаимодействия с потребителями, 

необходимые для решения профессиональных за-

дач. 

Умеет осуществлять деловую переписку, поддер-

живать электронные коммуникации; формулиро-

вать на основе этого выводы, необходимые для  

принятия решений в области   управления потре-

бительским поведением. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 

задач в области анализа потребительского поведе-

ния; использования результатов анализа данных 

для решения профессиональных задач. 

ПК-12  умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления) 

Знает основы организации взаимоотношений с 

потребителями, необходимые для развития пред-

приятия. 

Умеет использовать  необходимую информацию 

для расширения внешних связей и обмена опытом 

при выстраивании отношений с потребителями.  

Имеет практический опыт воздействия на пове-

дение потребителей, направленного на развитие 

организации. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 94 

- проработка теоретического курса 24 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 46 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

включая его сдачу 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Поведение потребителей и мар-

кетинг   

4/-/2 4/-/3 - 26/-/40 34/-/45 

2 Раздел 2. Факторы, влияющие на поведе-

ние потребителей 

12/-/2 12/-/3 - 46/-/54 70/-/59 

3 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 - 76/-/94 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Поведение потребителей и маркетинг   

1.1 . Значение и содержание поведения потребителей 

Поведение потребителей: подходы к определению. Основные задачи маркетинга в рамках изуче-

ния поведения потребителей. 

1.2.Маркетинг отношений.  Концепция маркетинга отношений.CRM-технологии. 

Раздел 2. Факторы, влияющие на поведение потребителей 

2.1 Культура как фактор поведения потребителей. 

Влияние культуры на  поведение потребителей. Концепция культуры. Классификация культурных 

ценностей. Национальная культура и субкультура. 

2.2.Социальные классы и поведение потребителей. 

Концепция социального класса. Критерии принадлежности к социальному классу (Д.Гилберт,              

Дж. Каль, О.И. Шкаратан) 

2.3.Влияние групп и групповых коммуникаций. 

Референтные группы и их типы. Формы влияния референтных групп на выбор потребителя. Вер-

бальное влияние. Модели процессов персонального влияния.  Лидеры мнений. 

2.4.Семья и домохозяйство как субъекты потребительского рынка. 

Понятие семьи и домашнего хозяйства, жизненный цикл домохозяйства. Распределение ролей и 
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решения, принимаемые в домохозяйствах; потребительская социализация. 

2.5. Влияние ситуации на поведение потребителей. 

Типы потребительских ситуаций. Факторы влияния ситуации. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Поведение потребителей: подходы к определению.  

2 Основные задачи маркетинга в рамках изучения поведения потребителей. 

3 Маркетинг отношений. 

4 Факторы потребительского выбора. 

5 Культура как фактор поведения потребителей. 

6 Социальные классы и поведение потребителей. 

7 Влияние групп и групповых коммуникаций. 

8 Семья и домохозяйство как субъекты потребительского рынка. Влияние ситуации на 

поведение потребителей. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации»» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент органи-

зации» предусмотрен реферат. 

 

        Целью реферата является систематизация, закрепление и расширение полученных сту-

дентами в ходе изучения дисциплины теоретических знаний, развитие умения связать вопро-

сы теории с практикой хозяйствования, делать выводы и предложения по улучшению работы 

российских предприятий при изучении потребительского поведения и воздействии на него. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 10-12 страниц. Правильно 

оформленный реферат должен включать в себя:  

 

Реферат имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист  

2. Введение. 

3. Основная часть.  
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4. Заключение.  

5. Список использованных источников. 

6. Приложение (я).  

 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных                        

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц.  

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы  3.1-3.2 

 

23-37 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы  3.1-3.2 

 

23-37 нед 

2 сем.  

- 22-40 нед. 

 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы  3.1-3.2 

23-37 нед 

    2 сем 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы  3.1-3.2 

 

38  нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед. 

2 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Основная литература: 

 

1. Драганчук, Л. С. Поведение потребителей: учебное пособие для вузов / Драган-

чук Л. С. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 192 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шевчук, Д.А. Маркетинг: управление спросом и борьба с конкурентами [Элек-

тронный ресурс] / Д.А. Шевчук. - Электрон. дан. - Москва : ГроссМедиа, 2011. -

232 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9104.  

 

2. Маркетинг: общий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Н.Я. 

Калюжновой, А.Я. Якобсона. - Электрон. дан. -Москва : Омега-Л, 2010. - 476 с. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5532.  

 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной 

работы студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» по дисциплине «Поведение потреби-

телей» / сост. М.М. Сабурова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим доступа: 

https://virtual.ulstu.ru. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library pdf (дата обращения: 20.09.2015). 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp pdf (дата обраще-

ния: 20.09.2015). 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ pdf (дата обращения: 20.09.2015). 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru pdf (дата обращения: 20.09.2015). 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
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5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ pdf (дата обращения: 20.09.2015). 

6.  http://elibrary.unecon.ru/st_materials_files/424887820.pdf (дата обращения: 

20.09.2015). 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ pdf (дата обращения: 20.09.2015). 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинарского занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-

телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-

ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-

вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Поведение потребителей» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.  

 

http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарско-

го типа (практических заня-

тий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консульта-

ций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоя-

тельной работы  (аудитория 

№ 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для 

хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебно-

го оборудования 

 Не требуется  

  

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 
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компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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Приложение 1 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Поведение потребителей» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Поведение потребителей» является формирование у буду-

щих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области изучения поведения 

потребителей, исследования факторов принятия потребительских решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Поведение потребителей и маркетинг   

1.2 . Значение и содержание поведения потребителей 

Поведение потребителей: подходы к определению. Основные задачи маркетинга в рамках 

изучения поведения потребителей. 

1.2.Маркетинг отношений.  Концепция маркетинга отношений. CRM-технологии 

Раздел 2. Факторы, влияющие на поведение потребителей 

2.2 Культура как фактор поведения потребителей. 

Влияние культуры на  поведение потребителей. Концепция культуры. Классификация культурных 

ценностей. Национальная культура и субкультура. 

2.2. Социальные классы и поведение потребителей. 

Концепция социального класса. Критерии принадлежности к социальному классу (Д.Гилберт,             

Дж. Каль, О.И. Шкаратан) 

2.3. Влияние групп и групповых коммуникаций. 

Референтные группы и их типы. Формы влияния референтных групп на выбор потребителя. 

Вербальное влияние. Модели процессов персонального влияния.  Лидеры мнений. 

2.4.Семья и домохозяйство как субъекты потребительского рынка. 

Понятие семьи и домашнего хозяйства, жизненный цикл домохозяйства. Распределение ролей и 

решения, принимаемые в домохозяйствах; потребительская социализация. 

2.5. Влияние ситуации на поведение потребителей. 

Типы потребительских ситуаций. Факторы влияния ситуации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Кейс-задание, практическое задание, тест, 

реферат, зачет 

 

 

2 

ПК-12 умением организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации про-

ектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управления) 

Кейс-задание, практическое задание, тест, 

реферат, зачет 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 и ПК-12, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных эта этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

  

Кейс-задание 

 

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  

 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 
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Оценка Критерии 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент име-

ет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки 

при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при ис-

пользовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент име-

ет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Практическое задание 
 

Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

 

Тест 

 

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента 

по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с рекомендованной литературой; логически и убедительно излага-

ет ответ  



18 

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые кейс-задания 

 

Кейс-задание 1 

         Товары «новой роскоши» принципиально отличаются от товаров «старой роскоши». 

Потребление «старой роскоши» основано в первую очередь на статусе, на возможности 

продемонстрировать окружающим свою значимость и богатство. А вот люди, стремящие-

ся к обладанию товарами «новой роскоши», в первую очередь хотят эмоционально под-

держать себя, доставить себе удовольствие. «Старая роскошь» — это высокие цены, люк-

совое качество, элитарные марки. «Новая роскошь» — это более доступные цены, высо-

кое качество, не самые изысканные, но, безусловно, престижные бренды. Например, авто-

мобиль Rolls-Royce, сумочка от Chanel или часы Patek Philippe — это «старая роскошь», а 

вот стиральная машина Whirlpool, водка Belvedere или автомобиль BMW — «новая». 

«Новая роскошь» — это товары, занимающие «тепленькое местечко» на рынке между 

эконом-классом и люксом. 

  

         Число средних американцев, которые сегодня желают и могут платить за товары 

«новой роскоши», ежегодно увеличивается на 15 %, а объем продаж этих товаров в про-

шлом году составил 400 млрд долл. Основные категории товаров, за которые американцы 

«готовы платить больше», — это товары для дома (прежде всего для кухни и ванной), ав-

томобили, продукты питания, рестораны и товары по уходу за собой. Почему средний 

американец, традиционно в основной своей массе отдававший предпочтение дешевому 

функциональному товару, неожиданно захотел «роскоши»? Одна из главных причин, счи-

тают авторы книги, — это «женская революция» в Америке. Число разводов в США су-

щественно возросло, женщины стали больше работать и зарабатывать, они находятся в 

постоянном поиске очередного партнера и поэтому тратят много денег на себя, в семье 

женщины принимают решения о покупках, их вкусовые предпочтения являются домини-

рующими. Другими причинами являются рост реальных доходов населения, экономия 

средств за счет дискаунтеров, изменения во вкусах и прочее.  

Стало меняться и предложение товаров на рынке. Сегодня американская индустрия «соз-

дания потребностей» достигла своего предела, и американские производители в поисках 
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уникальных рыночных ниш стали уделять больше внимания поиску инноваций, в том 

числе эмоциональных.  

 

— Бойтесь среднего! Нет среднего потребителя! Нет средней цены! Нет среднего продук-

та! Посередине вам угрожает смерть! — предостерегает Майкл Сильверстайн. Сегодня, 

считает он, путь к процветанию компании лежит через индивидуализацию продукта, по-

вышение его цены, эксплуатацию феномена «притягательности дорогого». Но при этом 

созданный продукт должен иметь реальные технические и функциональные преимущест-

ва и вызывать у покупателя эмоциональную привязанность... 

  

        По мнению г-на Сильверстайна, феномен готовности покупателей платить больше 

сегодня наблюдается на многих рынках — британском, японском, скандинавском... Боль-

шие перспективы у товаров «новой роскоши» и на российском рынке. И производители 

товаров «массового престижа» у нас уже есть. Например, компании «Дикая орхидея», 

Одинцовская кондитерская фабрика («А. Коркунов») и «Тинькофф». Они смогли предста-

вить потребителю не просто качественный товар, но и легенду, историю, бренд. И им уда-

лось занять более дорогую, по отношению к конкурентам, рыночную нишу.  

Перспективы у российского рынка товаров «новой роскоши», безусловно, роскошные. Ес-

ли в Америке «переплатить» — это неожиданный феномен, то в России «жить не по сред-

ствам» — глубинная культурная традиция.  

 

Вопросы кейсу: 

 

1. Можно ли готовность американцев «платить больше» назвать рациональным по-

ведением? 

2. Нет ли противоречия между законом спроса и готовностью американцев «пере-

плачивать» за товар? 

3. Проанализируйте факторы, повлекшие рост спроса средних американцев, тради-

ционно в основной своей массе отдававших предпочтение дешевому функцио-

нальному товару, на товары «роскоши»? 

4. В чем суть концепции независимости потребителя? Различаются ли понятия «су-

веренитет» и «независимость потребителя»? 
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Кейс-задание 2 

Панзано, Италия — сотни поклонников знаменитых тосканских стейков фьюрентино 

толпились перед мясной лавкой Дарио Чеккини. На появление хозяина лавки толпа 

отреагировала одобрительным гулом — Чеккини объявил об открытии необычного 

аукциона. Лотами на нем были сочные куски сырой говядины на косточке.  

С 1 апреля сего года в большинстве европейских стран стейки фьюрентино попали в 

список продуктов, запрещенных к продаже, — так Европа пытается бороться против 

распространения губчатой энцефалопатии (BSE), более известной под названием «коровье 

бешенство». Медики полагают, что люди заболевают в результате употребления в пищу 

мяса больных животных. 

 Из страха перед болезнью в Европе были забиты сотни тысяч голов рогатого 

скота. Участников аукциона, организованного Чеккини, ничуть не обеспокоило то, что 

куски мяса, выставленные на торги, были на косточках — по мнению специалистов, 

именно в костной ткани гнездится основное количество патогенных микробов, 

вызывающих заболевание. Не смущало их и то, что стейки были получены от 

мясоперерабатывающего комбината Cremonini, а первый в Италии случай BSE был 

зарегистрирован на одной из боен, принадлежащих именно этой компании. Несмотря ни 

на что, стейки весом до 2,5 кг, обычная цена которых не превышает 50 долл., на этом 

аукционе уходили за 5000 долл. Максимальную цену — 5000 долл. — за вожделенный и 

запретный кусок мяса заплатил ювелир из Флоренции Стефано Еушелли Брандимар- те. 

— Я знаю, что BSE — тяжелое заболевание, — говорит он, — и запрет на такие стейки, 

может быть, вполне обоснован. Но те, кто ест фьюрентино, ничего не боятся и будут есть 

их всегда! Недавние страхи перед BSE, охватившие Европу, не слишком сильно умерили 

любовь европейцев к мясу. Поначалу, когда в октябре 2000 г. на континенте были 

обнаружены первые случаи коровьего бешенства, некоторые и впрямь вознамерились 

пересмотреть свои гастрономические привычки. Однако сейчас, поданным 

Еврокомиссии... потребление говядины снова начало расти.  

В апреле этого года потребление мяса на континенте было на 18% ниже, чем в 

апреле 2000 г., однако оно заметно выросло по сравнению с февралем, когда потребление 

говядины было на 28% меньше, чем в феврале 2000 г. По мнению производителей 

продуктов питания, к концу года спрос на говядину вернется к «допаническому» уровню.  

Европейцы любят мясо. В недавнем опросе, который проводился германским журналом 

для женщин, 63% опрошенных заявили, что вегетарианская кухня менее питательна, а 

около 30% опрошенных сказали, что их домашние обещали бойкотировать обеды без 

мяса. Попытки использовать страх людей перед BSE, чтобы протолкнуть на массовый 

рынок такие экзотические продукты, как мясо страуса, кенгуру или крокодила, успехом не 

увенчались.  
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Вопросы кейсу: 

 

1. Нарисуйте карту кривых безразличия для товарного набора, состоящего из мяса 

и прочих продуктов, для европейцев. 

2. Какие изменения претерпели предпочтения европейцев (которые следует отра-

зить на карте кривых безразличия) в связи с угрозой заболевания и последующи-

ми событиями? 

3. Каким образом будет выглядеть карта кривых безразличия для европейцев, если 

в набор включены говядина и другие виды мяса (страуса, кенгуру или крокоди-

ла)? 

4. Как будет выглядеть карта кривых безразличия для итальянцев, участвовавших в 

аукционе, о котором идет речь в статье, по сравнению с предпочтениями прочих 

европейцев? 

 

Кейс-задание  3 

 Фирма «Харрис Квинсвэй» первоначально занималась торговлей коврами. В 1987 г. 

она владела лишь тремя магазинами в Лондоне. Дважды фирма принимала решения о ди-

версификации своей деятельности: в 2000 г. она приобрела компанию по продаже мебели, 

и это новое отделение через семь лет имело уже более четырехсот торговых точек; в 2003 

г. «Квинсвэй» приобрела фирму по продаже электротоваров и еще одну компанию, кото-

рая занималась торговлей мягкой мебелью. Прибыль фирмы «Квинсвэй» стала стреми-

тельно расти, и если в 2006 г. она составила около 12 млн. ф. ст., то через год превысила 

40 млн. ф. ст. Однако ухудшение экономической конъюнктуры, ставшее заметным уже в 

2008 г., привело компанию к гибели: прибыль, полученная за три последних года, была 

сведена к нулю. Основатель компании, сделавший состояние на буме розничной торговли 

за последние несколько лет, покинул свое детище. Приобретения 2003 г. были проданы. 

Попытка восстановить компанию в 2010 г. провалилась. В этот период времени проблемы 

компании во многом зависели от сокращения расходов потребителей. В продажах мебели 

и ковров образовался застой, поскольку новые дорогие вещи большинство семей стало 

покупать лишь после износа старых. 

Исследование показало, что цены на товары «Квинсвэй» вполне сопоставимы с 

уровнем доходов потребителей. На конкурирующие фирмы устанавливали более гибкие 

цены, предлагали разнообразные скидки, привлекательные кредиты, подкрепляемые ин-

тенсивным продвижением товаров. 

  Находясь в большом убытке, фирма «Квинсвей» не могла снижать цены для роста 

продаж. А это в свою очередь практически лишило ее ассигнований на коммуникацион-

ную политику и кредиты поставщикам, что их заметно насторожило. Было отмечено, что 

улучшение дизайна практически не влияет на уровень продаж, поэтому розничные тор-

говцы уделяли основное складам, состоянию продаж, количеству и качеству предостав-
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ляемых покупателю услуг. Философия компании – продавать то, что легко продается, бы-

ла прямо противоположна современному маркетингу. 

Отраслевые маркетинговые исследования покупателей ковров и мебели показали, 

что эти товары начинают привлекать внимание людей, когда они переезжают в другой 

дом. Это могут быть люди, впервые покупающие дом (новый или перестроенный). Обыч-

но они располагают скромным бюджетом, выбирают небольшие комнаты и внимательно 

относятся к дизайну. Молодожены (или собирающиеся пожениться) предпочитают более 

просторные комнаты и дома большего размера, несмотря на скромный бюджет. Дизайн 

для них достаточно важен. Растущие семьи, которые покупают новый дом по необходи-

мости, более состоятельны, предпочитают многокомнатные дома с садом. Для них глав-

ный приоритет – дети, а мебель – функциональное дополнение интерьера. 

Категории потребителей «мы опять вдвоем» – дети уже покинули дом, возможности 

высокие, большое число просторных комнат, больше свободного времени – часто пре-

вращаются в категорию «вновь уединившиеся», покупая квартиру или небольшой одно-

этажный домик с верандой. При достаточно высоком доходе, маленьких комнатах, значи-

тельном количестве свободного времени они осознают, что с возрастом их доход будет 

уменьшаться. 

Потребители попали под влияние фирм, которые в 2000-е годы часто обновляли ас-

сортимент. И когда фирма «Квинсвэй» стала использовать тактику скидок с цены, не 

обеспечив наличие необходимого ассортимента товаров в хорошо обставленных магази-

нах с профессиональным обслуживанием, она отпугнула многих покупателей. 

Компания игнорировала принципы маркетинга: она не консультировала покупателей 

и не изучала их предпочтения, а стремилась достигнуть роста продаж, изменяя цены. В 

2010 г. в структуре компании не было и отдела маркетинга, т.к. с увольнением многих 

специалистов в трудные для фирмы времена он прекратил свое существование. В конце 

2010 г. предпочтения английских потребителей ковров и мебели характеризовались сле-

дующими параметрами: качество и соответствующая его уровню цена, дизайн и имидж 

фирмы, долговечность, условие доставки, безопасность. В период спада, когда спрос на 

ковры и мебель упал, фирма несколько изменила направленность: она пыталась завоевать 

сегмент покупателей со средним уровнем доходов и переориентировалась на торговлю со 

скидкой вдоль крупных магистралей. Вскоре торговля улучшилась, компания стала уде-

лять внимание сервису, дизайну товара, работе с клиентами. Ее имидж компании для по-

требителей со средним уровнем дохода начал закрепляться. К сожалению, не хватило на-

личных средств для удовлетворения новых запросов универмагов, в результате чего изме-

нился уровень предоставляемых ими услуг. Но покупателей смущало не только это: ком-

пания «Квинсвэй», представляющая скидки, перестала быть таковой. 

 

Все это иллюстрирует проблему позиционирования, понимания потребителей и не-

обходимости реакции на их поведение. 
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Вопросы к кейсу: 

 

1. Каковы целевые сегменты фирмы «Квинтсвэй» и ее соответствующее позициони-

рование? 

 

2. Каким образом фирма стремилась охватить дополнительные сегменты? 

 

3. Какие факторы в наибольшей степени влияли на принятие решения о покупке на 

данном рынке и как использовала это компания для повышения эффективности 

своей деятельности? 

 

4. Какими образом может быть изучено отношение покупателей к товарам конкури-

рующих фирм? 

 

5. Предложите пути выхода компании из сложного положения.  

 

 

Кейс-задание 4 

Петров Иван Иванович, мужчина средних лет по специальности врач по натуре ли-

дер в прекрасном расположении духа пришел в технический супермаркет с целью приоб-

рести дрель для проведения ремонта в своей квартире. В данном магазине ассортимент 

дрелей достаточно широк (составляет примерно 25 торговых марок). Кроме того, дрели 

разделены на 3 группы: 

 

1. Европейского производства 

 

2. Отечественного производства 

 

3. Производства Китая 

 

Иван Иванович доверяет только европейскому производителю, так как считает, что 

отечественный инструмент не соответствует своим техническим характеристикам, а инст-

румент производства Китая является инструментом не надлежащего качества. Продавец 

же замотивирован на продажу инструмента марки «N», производимой в Китае по лицен-

зии итальянской фирмы «М». 

 

Вопросы к кейсу: 

 

1. Какие внешние и внутренние факторы, описанные в ситуации, будут влиять на эта-

пе принятия Иваном Ивановичем окончательного решения покупке? 

 

2. .Какое коммуникативное воздействие должен произвести продавец на Ивана Ива-

новича для того, чтобы убедить его приобрести инструмент торговой марки «N»? 

 

3. 3.Какое стилевое оформление должно быть у магазина (музыка, внешний вид про-

давца, мерчендайзинг)? 
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Кейс-задание 5 

 

           Фирма «Автомаркет» предоставляет услуги владельцам автомобилей, предлагая 

полный набор тормозных, электрических и топливных систем для всех видов наземного 

транспорта. Кроме того, фирма предлагает обеспечение деталями и предоставляет услуги 

изготовителям двигателей и автомобилей на основе своей оригинальной технологии. На-

ряду с непосредственной личной работой с конечными потребителями фирма располагает 

сетью дистрибьюторов, а также реализует свой товар через оптовые и розничные органи-

зации. Принцип компании - предлагать клиентам выбранного рынка качественные товары 

и услуги при конкурентоспособной цене. «Автомаркет» имеет собственную фирменную 

сеть обслуживания, а также независимых дилеров. Национальная принадлежность фирмы 

- английская, но она имеет производственные и ремонтные представительства во Фран-

ции, Германии, Португалии и Испании. Ее сбытовые центры расположены в более чем де-

сяти странах мира, в том числе США, Японии, Южной Америке. Фирма работает также 

через независимых дистрибьюторов в более чем ста странах мира. Она располагает при-

мерно четырьмя тысячами сбытовых центров. В своей деловой стратегии компания счита-

ет ключевым моментом поставку широкого ассортимента высококачественных товаров 

для любых типов автомобилей. Компания гордится своим технологическим превосходст-

вом и стремится поддерживать репутацию лидера в области разработки и практического 

использования целого ряда новшеств, например, системы впрыскивания горючего, блоки-

ровки колес при торможении, системы автоматической информации. Во время экономи-

ческого спада в начале 80-х годов расходы «Автомаркет» на инновационную деятельность 

и НИОКР не сокращались. Это обеспечило фирме существенное опережение конкурентов, 

как в области технологии, так и дизайна. Ухудшение экономической конъюнктуры в на-

чале 90-х годов не повлияло на инновационную деятельность компании, что позволило ей 

занять лидирующее положение на рынках многих стран мира. 

 Основная цель на рынке услуг - обеспечение качества предоставляемых «Автомар-

кетом» услуг. В своей политике по сохранению лидирующих позиций на рынке фирма 

подчеркивает важность наличия квалифицированных кадров. Несмотря на постоянное 

внимание к качеству товара и услуг, технологическим инновациям, в прошлом имя фирмы 

ассоциировалось с невысоким качеством. Эти трудности пришлись на период ухудшения 

конъюнктуры на английском автомобильном рынке в 60-70-е годы. 

В 1984 г. компания приняла стратегическую программу по достижению высокой 

конкурентоспособности. Принятию программы предшествовали глубокие маркетинговые 

исследования. 

Перед менеджерами была поставлена задача: либо добиваться превосходства над 

конкурентами на внутреннем и зарубежных рынках, либо оказаться перед необходимо-

стью закрытия заводов и сворачивания бизнеса. Первым успеха добился завод по произ-

водству тормозных систем: отказавшись от традиционных сборочных линий и тяжелого 

ручного труда на отдельных участках, за последнее пятилетие он превратился в полно-

стью автоматизированный комплекс. Совершенствование менеджмента привело к улуч-

шению морального климата, снижению числа прогулов, благожелательному отношению к 

руководству компании. 

С целью мотивации коллектива были организованы кружки качества и разработаны 

программы повышения качества под девизом «комплексное управление качеством» («total 
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quality control»). К началу 90-х годов компания добилась заметных финансовых успехов и 

считала своей главной задачей закрепиться на рынках запасных частей и деталей для ав-

томобилей. Особенность этого рынка в том, что конечные пользователи автомобилями не 

рассматриваются как клиенты фирмы. Каналы распределения компании должны удовле-

творять запросы, прежде всего ремонтных мастерских, гаражей и других подобных потре-

бителей. Окончательный выбор поставщика этого товара, как правило, происходит на 

уровне специалистов по сборке и ремонту машин. Владельцы автомобилей заинтересова-

ны, конечно, в качестве и цене запасных частей, но производитель, его марка их интере-

суют в меньшей степени. В этой связи производители запасных частей нацеливают, мар-

кетинг на потребителей узлов и деталей. 

Основные характеристики этих потребителей следующие: 

а) агенты производителей автомобилей (Vehicle manufacturer's agents) - гаражи и мастер-

ские, обслуживающие машины одного или нескольких производителей на условиях 

франшизы; 

б) специалисты по ремонту (Specialist repaireres) - гаражи и мастерские, оказывающие ог-

раниченный или полный набор услуг; 

в) владельцы парка автомобилей (Fleet owners) - местные коммерческие агенты, которые 

могут и сами предоставлять услуги по ремонту и пр.; 

г) быстрая подборка (Fast-fit) - гаражи и мастерские, предоставляющие ограниченный ас-

сортимент несложных деталей по низким ценам; 

д) обслуживание по прейскуранту (Menu servicing) - независимые мастерские, занимаю-

щиеся ремонтом и предоставляющие сервис по фиксированным ценам; 

е) независимые гаражи (Independent garages) - небольшие гаражи, которые не связаны с 

конкретным производителем автомобилей и специализируются на автомобилях «старше 

трех лет»; 

ж) розничные фирмы (Retailers), занимающиеся продажей запасных частей для автомоби-

лей; 

з) аварийные станции (Breakdown organizations) - организации, оказывающие помощь в 

экстремальных (кризисных) ситуациях. 

 

Вопросы к кейсу: 

 

1. Выявите конкретные разделы программы маркетинга компании «Автомаркет» и 

опишите их структуру. 

2. Проанализируйте комплекс маркетинга компании и сформулируйте свои предло-

жения по его совершенствованию. 

 

 

Кейс-задание 6 

 

Компания, являющаяся одним из самых крупных в мире поставщиков пластиковых 

подшипников и роликов для эскалаторов, в 1983 г. владела 26% рынка в Европе и США, а 

через год ее доля выросла до 36%. Штаб-квартира компании и основное предприятие рас-

положены в Швеции, дочерние фирмы и мелкие предприятия — в Швейцарии и Герма-

нии. 
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Подшипники и ролики, которые производит компания, обеспечивают оптимальное 

скольжение и устраняют шум в эскалаторах и конвейерах. В ее ассортименте — четыре 

типа изделий различного назначения. Компания одна из немногих в мире, производит как 

подшипники качения, так и скольжения. Благодаря высокому качеству продукции компа-

ния пользуется хорошей репутацией в Европе и США. Ее прочное положение поддержи-

вается и умеренными ценами, основанными на достижениях по экономии ресурсов. 

Спрос на подшипники и ролики, как ожидается, в ближайшее пятилетие будет еже-

годно увеличиваться в среднем на 3,5%, причем потребности определяются как необхо-

димостью замены отработавших деталей, так и установки на новых эскалаторах и конвей-

ерах. 

В настоящее время главная задача компании — проникновение на японский рынок. 

По предварительным прогнозам, в Японии продукция компании могла бы продаваться по 

цене 2 долл. за изделие. Такое решение было принято исходя из быстрых темпов роста 

(более высоких, чем в среднем по мировому рынку этих товаров), которые, по прогнозу, 

сохранятся до 2000-го года. Емкость японского рынка пластиковых подшипников и роли-

ков составляет около 30% мирового рынка. 

Кабинетные и полевые исследования, которые по заказу компании были проведены 

специализированной маркетинговой организацией, позволили получить следующую ин-

формацию. На рынке присутствуют пять достаточно крупных поставщиков пластиковых 

подшипников и роликов, двое из которых контролируют 60% рынка, средние цены конку-

рентов — 5-8 долл. 

Японские покупатели предпочитают долговременные связи с продавцами. Таким об-

разом, японский рынок стабилен, число конкурентов небольшое. Проблемы в развитии 

долгосрочных связей возникают в основном из-за культурных различий, затрудняющих 

контакты. И это, по всей видимости, представляет собой настоящий барьер для проникно-

вения на японский рынок. 

Опрос покупателей показал, что главными параметрами, определяющими решение о 

покупке, они считают высокое качество, сроки поставки, надежность и продолжитель-

ность гарантийного срока. Но наивысший рейтинг всегда имеет качество товара. 

Выполнит ли компания задачу: за шесть лет довести свою долю на японском рынке 

до 30%? 

 

· Вопросы к кейсу: 

 

1. Какой способ проникновения на японский рынок вы бы порекомендовали компа-

нии и почему? 

 

2. Предложите рыночную стратегию и разработайте позиционирование товара. Вы-

явите важнейшие факторы, которые необходимо принять во внимание при этом. 

  

Кейс-задание 7 

 

В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС 

приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут 

деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. 
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МОНО — крупнейший в Великобритании производитель оборудования для пекарен 

среднего, мелкого размера и мини-пекарен. Фирма была основана в 1926 г. Дэйвидом 

Джонсоном и продолжает оставаться семейной компанией. Имеет дочерние компании в 

Дублине, Сингапуре, Токио, Нью-Йорке, Барселоне. Количество занятых на головном 

предприятии в Великобритании 250 человек. В 1991 г. МО НО основало в Москве СП 

«Московский хлеб» — пекарню цикла объемом производства 2 т муки в смену, количест-

во занятых 20 человек в смену. Пекарня «Московский хлеб» уже к концу 1993 г. полно-

стью себя окупила и вышла на достаточно большой объем прибыли при дневном обороте 

12000 долларов США, и количестве продаж 10000 условных единиц изделий в сутки. Ос-

новываясь на опыте первой пекарни, руководство фирмы МОНО одобрило организацию 

второй пекарни, которая сконцентрируется на производстве хлебных изделий для обслу-

живания на бортах самолетов, вылетающих из аэропорта Шереметьево-2. Однако вовле-

чение в сферу производства хлеба отнюдь не содействует развитию рынка сбыта для са-

мого оборудования — основной продукции МОНО, объем производства которой на го-

ловном предприятии в Великобритании при полной комплектации (10-20 агрегатов) со-

ставляет 250—300 единиц в год при средней цене 150 000,фунтов стерлингов. Объем го-

дового производства на существующих мощностях может быть доведен до 400— 450 еди-

ниц. Руководство фирмы, возлагая определенные надежды на российский рынок, постави-

ло задачу довести объем продаж до 400 единиц в год, 100 из которых должны продаваться 

в России. 

 

Фирма ПЮРАТОС основана в 1919 г. семьей Ван Белл в Брюсселе. Она — круп-

нейший в Европе производитель улучшителя хлеба — биохимического соединения жиров, 

Сахаров, энзимов, эмульгаторов и аскорбиновой кислоты, повышающего потребительские 

качества хлеба (вкус, аромат, срок хранения в свежем виде, мягкость, пористость, цвет, 

хрустящие свойства) и промышленные качества теста. Улучшитель используется абсо-

лютно во всех видах хлебопродуктов на Западе. Головное предприятие ПЮРАТОС, на 

котором выпускается основная масса улучшителя в Европе, находится под Брюсселем. 

Распределительная сеть охватывает более 65 стран мира на всех континентах. Производ-

ственная сеть состоит из тридцати заводов в Европе, Северной и Латинской Америке, Аф-

рике (ЮАР) и Азии. Крупнейшие из них «Бельколад» под Брюсселем (кроме головного 

завода), «Т500» в Барселоне, а также в Букингеме (Великобритания), Зевенбергене (Ни-

дерланды), Маргаретген-Моосе (Австрия), Синтре (Португалия), Чери Хил (США), Мехи-

ко. 

На предприятиях ПЮРАТОС в общей сложности занято около 5000 человек, годо-

вой объем выпуска улучишителя на головном заводе — около 25000 т в год при средней 

цене 2,5 немецких марок за килограмм, годовой оборот головного предприятия достигает 

62500000 немецких марок. Товарный ассортимент фирмы состоит из более чем десяти ос-

новных видов улучшителей, кондитерских глазурей, подсолнечного масла, смеси для мо-

роженого, заварных кремов, в том числе малокалорийных, малокалорийного заменителя 

взбитых сливок, кулинарного шоколада. На российском рынке ПЮРАТОС ведет деятель-

ность уже около десяти лет. Первоначально деловые контакты были сравнительно успеш-

но установлены с Министерством хлебной промышленности СССР. Сейчас старые связи 

после двухлетнего перерыва возобновились. Министерство хлебной промышленности 

ежеквартально закупает 20 т улучшителя. Кроме того, около 1 т улучшителя в месяц заку-

пается СП «Московский хлеб». Таким образом, объем продаж в России на сегодняшний 



28 

день составляет 200000 марок в год. Вполне естественно, что руководство фирмы наме-

ренно увеличить объем продаж в России. 

Идея проекта состоит в создании полного франчайзинга оборудования ВХ, произво-

димого МОНО в Москве. Система ВХ — одна из систем типа «Бейкофф» (BAKE-OFF), 

используемых на Западе. Концепция «Бейкофф» появилась впервые в Великобритании в 

начале 80-х, и смысл ее заключается в выпечке хлеба, если не на глазах покупателя, то, по 

крайней мере, за несколько часов до его приобретения. Оборудование печи, расстойные 

шкафы, шкафы-хранилища — располагается непосредственно за прилавком-витриной, 

который одновременно служит термосом для сохранения температуры горячего, только 

что выпеченного хлеба. Для охлаждения хлеба требуется около 3 часов. Система устанав-

ливается непосредственно в торговом зале супермаркета или внутри магазина-булочной. 

Общая минимальная занимаемая площадь 12,5 м2 (2,5x5). Максимальная производитель-

ность при стандартной комплектации (две восьмиуровневые печи ВХ BAKETRONIC) 400 

кг (1000 стандартных булочек) хлеба за восьмичасовой рабочий день. Функциональный 

смысл системы — в осуществлении заключительной стадии производственно-

потребительской технологической цепочки изготовления и распространения хлеба, а 

именно: конечный расстой, выпечка, декор, продажа. Начальные операции (складирова-

ние ингредиентов, замес, раскатка, начальный расстой), наиболее трудоемкие и громозд-

кие, осуществляются на отдельном Производстве, которое берет на себя обслуживание 

целой сети систем «Бейкофф». Отношения между каждой отдельной системой «Бейкофф» 

и Первичным производством строятся на принципе покупатель-продавец. Необходимость 

разделения в процессе вытекает из концепции максимального приближения товара к по-

требителю в его лучшем качестве — «только что из печки». Поскольку в большинстве 

торговых точек либо невозможно, либо нецелесообразно устанавливать пекарни полного 

цикла, идеальным решением может служить «Бейкофф». Разделение стадий производства 

в пространстве и связанная с этим необходимость транспортировки, а также необходи-

мость автономности каждой отдельной системы «Бейкофф» определили промежуточную 

дополнительную стадию технологического процесса — замораживание-размораживание. 

Тесто перед транспортировкой с первичного производства в магазин «Бейкофф» замора-

живается до температуры — 18°С, перевозится, складируется в термоизолированном 

шкафу-хранилище, что обеспечивает достаточное время хранения теста в необходимой 

фазе расстоя. Непосредственно перед выпечкой тесто подается в расстойный шкаф, где 

размораживается и подходит. Такая технология требует не только дополнительного обо-

рудования (морозильные камеры на первичном производстве), но и особого состава теста, 

который мог бы переносить значительные температурные колебания без ущерба вкусовым 

качествам. Именно такая добавка — улучшитель КИМО и была разработана ПЮРАТОС. 

К тому же должна быть идеально отлажена система транспортного сообщения между пер-

вичным производством и системой «Бейкофф». Таким образом, проект состоит из созда-

ния торгово-технического центра по продаже, допроданного и послепродажного (гаран-

тийного) технического обслуживания систем «Бейкофф», учебного центра по обучению 

работе с «Бейкофф» и улучшителями, производства замороженного теста и транспортного 

подразделения. 

Для принятия решения о начале проекта было фактически проведено комплексное 

рыночное исследование, состоящее из исследования рынка конечного продукта и иссле-

дования рынка оборудования, поскольку проект предполагает продажу систем «Бейкофф» 

и обслуживание их, т.е. продажу замороженных полуфабрикатов для использования в 

этих системах. 
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Анализ рынка. 

Рынок хлебопродуктов — один из самых неэластичных рынков и к тому же самых 

емких рынков продуктов питания. В Великобритании, например, объем продаж достигает 

30 млрд. фунтов стерлингов в год. Развитие рынка в России определяется микроэкономи-

ческой тенденцией отставания темпов уменьшения покупательной способности рубля от 

темпов инфляции. Это обусловливает рост емкости российского рынка и проявляется в 

уменьшении покупательной способности иностранных валют на российское рынке. 

За шесть лет паритет покупательной способности доллара США по потребительской 

корзине уменьшился в России в три раза. Прогнозируемая тенденция состоит в дальней-

шем относительном росте покупательной способности рубля в четыре-пять раз в после-

дующие пять-шесть лет, т.е. в увеличении платежеспособности спроса на одну треть (33 

%) в год. Поскольку емкость рынка в натуральном выражении хлебопродуктов ограниче-

на, негибка и достаточно постоянна (неэластичный спрос на товар), рост платежеспособ-

ности не будет вести к увеличению количества приобретаемого товара, однако будет су-

щественно меняться ассортимент хлебопродуктов: значительно расширяться за счет пред-

ложения более изысканных и более дорогих изделий (с 0,2 долл. США в настоящем до 

оценочного уровня 0,7 долл. через пять лет). Одновременно с расширением предложения 

ассортимента будет расти конкуренция со стороны уже существующих производителей 

качественных хлебопродуктов и вновь создаваемых предприятий. Так, уже 50% рынка ка-

чественного хлеба в Москве приходится на фирмы: «Австралийская пекарня», «Немецкая 

пекарня», «Швейцарская пекарня», «Монреальский хлеб», остальная доля — пекарня 

«Московский хлеб». Однако конкуренция не ощущается —пекарни работают на полных 

мощностях, и рынок высококачественного хлеба далек от насыщения. Из-за отсутствия 

конкуренции уровень цен на этом рынке несколько завышен. Например, «Московскому 

хлебу» из-за большого количества заказов в ноябре 1993 г. пришлось увеличить отпуск-

ные цены с 90 центов до 1 долл. 10 центов, что довело розничную цену до 1 долл. 55 цен-

тов. На этом примере можно проследить присущую российскому рынку специфику всепо-

глащаемости. Часть потребителей предпочитает заплатить в десять раз большую цену за 

действительно качественный товар — индивидуально упакованный и уже нарезанный 

хлеб, соответствующий западным стандартам по вкусовым и потребительским характери-

стикам, чем приобретать традиционный местный батон. Отметим, что цена 1 долл. 50 цен-

тов в два-три раза превышает среднеевропейский уровень — 50-80 центов за 400-

граммовый хлеб. 

Сегмент рынка для такого хлеба состоит из потребителей с месячным доходом более 

500 долл. США, регулярно совершающих покупки в валютных супермаркетах. Ориенти-

ровочный объем годовых продаж через системы «Бей-кофф» в соответствии с планом ус-

тановки самих систем из расчета 300 кг в день на одну систему составит: 900 т хлеба — 

через год, 3600 т — через два года, 9000 т — через три года, 27000 т — через пять лет. 

Или около 2 млн. долл. через год, около 7500000 долл. — через два года, около 20000000 

долл. — через три года, около 60000000 долл. — через пять лет. 

Из них 50% — оборот розничной сети, 50% — оборот начального производства за-

мороженного теста. 

Потенциальный рынок для оборудования «Бейкофф» в Москве состоит из 190 уни-

вермагов и гастрономов и 750 мелких булочных. При цене системы стандартной комплек-

тации 50000 долл. годовой объем продаж составит 500000 долл. в первый год, 1500000 

долл. — за второй год, 3000000 долл. — за третий, 5000000 долл. — за четвертый и пятый 
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годы. Учитывая особенности российского рынка, продажи в течение первых двух лет пла-

нируются на условиях отсрочки полной выплаты стоимости оборудования на шесть меся-

цев. Ситуация осложняется характером приватизации в Москве, где торговые точки пере-

ходят в собственность трудовых коллективов, не имеющих доступа к банковским креди-

там и не обладающих какими-либо существенными собственными средствами. Однако на 

первоначальном этапе планируется изучить возможность продавать оборудование фирмам 

или предпринимателям, которые будут строить свои отношения с собственником поме-

щения на условиях аренды. Будет изучена возможность предоставления технического 

центра для осуществления предпродажного и гарантийного обслуживания систем «Бей-

кофф». Наряду с системами «Бейкофф» будут предложены к продаже средние, мелкие и 

мини-пекарни — также продукция МОНО. При успешном осуществлении проекта объем 

продажи улучшителя компанией ПЮРАТОС только для систем «Бейкофф» составит 180 т 

в год, или около 500000 марок. Общий объем первоначальных инвестиций составит 1,5-2 

млн. долл. Срок окупаемости — около двух лет. 

 

· Вопросы к кейсу: 

 

1. Проанализируйте исходную информацию и сформулируйте мотивы и цели выхода 

фирм МОНО и ПЮРАТОС на российский рынок. 

 

2. Как можно позиционировать систему «Бейкофф» на российском рынке? Каковы ее 

недостатки? 

 

3. Охарактеризуйте целевые сегменты на российском рынке хлебопродуктов и систем 

«Бейкофф». 

 

4. Разработайте ценовую и товарную стратегии для фирм МОНО и ПЮРАТОС на пя-

тилетнюю перспективу. 

  

Кейс-задание 8 

 

 

Компания, являющаяся одним из самых крупных в мире поставщиков пластиковых 

подшипников и роликов для эскалаторов, в 1983 г. владела 26% рынка в Европе и США, а 

через год ее доля выросла до 36%. Штаб-квартира компании и основное предприятие рас-

положены в Швеции, дочерние фирмы и мелкие предприятия — в Швейцарии и Герма-

нии. 

 

Подшипники и ролики, которые производит компания, обеспечивают оптимальное 

скольжение и устраняют шум в эскалаторах и конвейерах. В ее ассортименте — четыре 

типа изделий различного назначения. Компания одна из немногих в мире производит как 

подшипники качения, так и скольжения. Благодаря высокому качеству продукции компа-

ния пользуется хорошей репутацией в Европе и США. Ее прочное положение поддержи-

вается и умеренными ценами, основанными на достижениях по экономии ресурсов. 
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Спрос на подшипники и ролики, как ожидается, в ближайшее пятилетие будет еже-

годно увеличиваться в среднем на 3,5%, причем потребности определяются как необхо-

димостью замены отработавших деталей, так и установки на новых эскалаторах и конвей-

ерах. 

 

В настоящее время главная задача компании — проникновение на японский рынок. 

По предварительным прогнозам, в Японии продукция компании могла бы продаваться по 

цене 2 долл. за изделие. Такое решение было принято исходя из быстрых темпов роста 

(более высоких, чем в среднем по мировому рынку этих товаров), которые, по прогнозу, 

сохранятся до 2000-го года. Емкость японского рынка пластиковых подшипников и роли-

ков составляет около 30% мирового рынка. 

 

Кабинетные и полевые исследования, которые по заказу компании были проведены 

специализированной маркетинговой организацией, позволили получить следу- ющую ин-

формацию. На рынке присутствуют пять достаточно крупных поставщиков пластиковых 

подшипников и роликов, двое из которых контролируют 60% рынка, средние цены конку-

рентов — 5-8 долл. 

 

Японские покупатели предпочитают долговременные связи с продавцами. Таким об-

разом, японский рынок стабилен, число конкурентов небольшое. Проблемы в развитии 

долгосрочных связей возникают в основном из-за культурных различий, затрудняющих 

контакты. И это, по всей видимости, представляет собой настоящий барьер для проникно-

вения на японский рынок. 

 

Опрос покупателей показал, что главными параметра- ми, определяющими решение 

о покупке, они считают высокое качество, сроки поставки, надежность и продолжитель-

ность гарантийного срока. Но наивысший рейтинг всегда имеет качество товара. 

 

Выполнит ли компания задачу: за шесть лет довести свою долю на японском рынке 

до 30%? 

 

Вопросы к кейсу: 

 

1. Какой способ проникновения на японский рынок вы бы порекомендовали компа-

нии и почему? 

2. Предложите рыночную стратегию и разработайте позиционирование товара. Вы-

явите важнейшие факторы, которые необходимо принять во внимание при этом. 

 

 

Типовые практические задания 

 

Раздел 1. Поведение потребителей и маркетинг   

Практическое задание 1. Один из коммерческих банков, работающих на рынке г. N на-

чал применят в работе с клиентами CRM-технологии. Выделите проблемы, с которыми 

может столкнуться банк. Опишите все возможные преимущества и выгоды, которые по-
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лучит банк при внедрении CRM-технологий. 

 

Практическое задание 2.  

Проанализируйте процесс принятия потребительского решения на промышленном и 

потребительском рынке. Найдите сходства и различия. 

 

Раздел 2. Факторы, влияющие на поведение потребителей 

 

Практическое задание 1. Определите типы референтных групп, влияющих на выбор сле-

дующих товаров: мебель, косметика, автомобиль. 

Практическое задание 2. Покажите влияние факторов ситуации коммуникации на выбор 

потребителей при покупке следующих товаров: ноутбук, свадебное платье, специализиро-

ванный журнал 

Типовые тестовые задания 

Раздел 1. Поведение потребителей и маркетинг 

1. Поведение потребителей - это деятельность:  

 а) связанная с процессом потребления покупателем продукта, услуг, идей и их пере-

работкой;  

 б) включающая процесс принятия решения потребителями и факторы, определяющие 

это решение в долгосрочной перспективе;  

в) непосредственно вовлеченная в обретение, потребление и избавление от продуктов, 

услуг, идей, включая процессы решений, предшествующие этой деятельности и сле-

дующие за ней;  

г) предусматривающая приобретение, потребление и утилизацию продуктов, а также 

решения потребителя по выбору наиболее подходящего варианта покупки. 

2. Что представляет собой анализ потребителей?  

  а) изучение демографических, экономических, географических и других характери-

стик людей, принимающих решение о покупке товара;  

  б) изучение и стимулирование спроса на товары повседневного спроса;  

  в) планирование выпуска будущих товаров на рынок;  

  г) проведение контрольных продаж новых товаров. 

3. Знание потребительского поведения необходимо для:  

  а) сегментации рынка;  

  б) разработки структуры службы маркетинга;  

  в) анализа рыночных возможностей;  

  г) формирования корпоративной культуры;  
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4. Что такое прибыльность покупателей:  

 а) отношение дохода, полученного от продажи товаров в расчете на одного покупате-

ля, к средним затратам, связанного с обслуживанием покупателей и реализацией това-

ров;  

 б) расходы покупателей на покупку товаров в расчете на один квадратный метр тор-

говой площади;  

в) размер товарооборота на душу населения. 

5. Крупные, или ключевые, пользователи заслуживают создания для них специаль-

ных условий.  

  а) да;  

  б) нет. 

6. Примером неуверенного покупательского поведения может быть покупка:  

а) соли;  

б) печенья;  

в) квартиры;  

г) ковра;  

д) компьютера. 

7. Определите правильный набор типов покупательского поведения:  

а) сложное, неуверенное, поисковое, привычное;  

б) предсказуемое, уверенное, привычное;  

в) непредсказуемое, сложное, импульсивное;  

г) сложное, определенное, уверенное, стабильное. 

8. При каком типе решения покупателю навязываются новые стереотипы покупа-

тельского поведения?  

а) экстенсивное решение;  

 б) рутинное решение;  

 в) спонтанное решение;  

 г) ограниченное решение. 

9. Когда происходит осознание потребности?  

а) степень несоответствия желаемого состояния реальному выше порога;  

б) степень несоответствия желаемого состояния реальному ниже порога;  

в) степень несоответствия желаемого состояния и реального равны. 

10. Какие индивидуумы нужны для проведения фокус-группы?  

а) разные;  

б) сходные;  

в) не имеет значения. 

11. Информация должна быть:  

а) сопоставимой;  

б) доступной;  

в) достаточной;  

г) достоверной;  

д) своевременной;  

е) информативной. 
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12. Недостатки первичной информации:  

а) медленное собирание информации;  

 б) невозможность сбора определенной категории информации;  

в) невозможен сбор первичной информации в ситуации секретности;  

г) наличие нескольких источников информации;  

д) информация может быть устаревшей;  

е) противоречивость информации;  

ж) публикация не всех результатов исследования. 

13. Недостатки вторичной информации:  

а) медленное собирание информации;  

 б) невозможность сбора определенной категории информации;  

в) невозможен сбор первичной информации в ситуации секретности;  

г) наличие нескольких источников информации;  

д) информация может быть устаревшей;  

е) противоречивость информации;  

ж) публикация не всех результатов исследования. 

14. Рынок промышленных товаров отличается от рынка конечных потребителей 

следующим:  

а) на нем меньше покупателей;  

 б) они более сконцентрированы географически;  

в) обычно их спрос эластичен по цене;  

г) спрос может резко меняться. 

15. Причины появления концепции CRM: 

а) снижение и диверсификация конкуренции; 

б) развитие и возрастание доступности новых технологий; 

в) рост ожиданий потребителя и усиление его роли на рынке; 

г) возникновение глобального простора для операций. 

16. Целью концепции CRM является: 

а) создание, развитие и укрепление отношений со всеми клиентами, увеличение выгоды 

сотрудников компании; 

б) создание, развитие и укрепление отношений с тщательно выбранными клиентами, уве-

личение выгоды клиента, повышение корпоративной прибыли, а значит, и максимизация 

прибыли инвесторов; 

в) создание, развитие и укрепление отношений с поставщиками компании, увеличение их 

выгоды; 

г) оптимизация основных бизнес-процессов компании. 

17. К возникновению CRM как разновидности менеджмента привело несколько 

важных тенденций. В их числе: 



35 

а) признание выгод от использования информации для упреждения событий, а не только 

для следования за ними; 

б) переход в стратегическом структурировании компании от процессов к функциям; 

в) постепенное понимание, что клиенты являются активами бизнеса, а не просто реклам-

ной аудиторией; 

г) развитие индивидуальных маркетинговых подходов. 

18. Маркетинг на основе взаимоотношений с клиентами отличается от традиционно-

го тем, что: 

а) нарабатывает существенные нематериальные выгоды; 

б) внимание сосредоточено на построении потребительской ценности, чтобы удержать 

клиента; 

в) предполагает завоевание клиента в каждой конкретной точке продажи; 

г) связан с большими финансовыми издержками и рисками. 

19. Крупные и мелкие компании, работающие в самых разных областях, рассматри-

вают CRM как часть корпоративной стратегии по следующим причинам: 

а) новое рыночное мышление признало ограниченность традиционного маркетинга по 

сравнению с потенциалом стратегий, в большей степени ориентированных на клиента и 

процессы; 

б) современные принципы маркетинга работают на настоящий момент в контексте бес-

прецедентной технологической модернизации и трансформации рынка; 

в) современные высоко конкурентные экономические условия и увеличение масштабов 

клиентских баз признало ограниченность массового маркетинга; 

г) новые технологии позволяют компаниям гораздо точнее нацеливать предложения на 

выбранные сегменты рынка, микросегменты или даже отдельных клиентов. 

20. CRM представляет собой: 

а) новые информационные технологии, ориентированные на клиентов компании; 

б) новое рыночное мышление, ориентированное на клиента; 

в) новую форму ведения бизнеса, ориентированную на сокращение издержек компании; 

г) новую корпоративную парадигму, ориентированную на поставщиков. 

21. Хотя термин CRM сравнительно нов, стоящие за ним идеи таковыми назвать 

нельзя: компании издавна использовали различные формы управления взаимоот-

ношениями с клиентами. Современный CRM характеризуется следующим: 

а) технологической модернизацией рынка; 
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б) внедрением стратегий маркетинга взаимоотношений; 

в) компании способны индивидуально работать с каждым из тысяч или миллионов своих 

клиентов; 

г) снижением требований со стороны потребителей к предоставляемым им товарам и ус-

лугам. 

22 Какие переменные величины содержат модели взаимоотношений при покупке 

на рынке организаций?  

а) общие цели;  

б) доверие;  

в) соперничество;  

г) конкуренцию. 

Раздел 2. Факторы, влияющие на поведение потребителей 

1. К основным типам потребительских ситуаций относятся:  

а) ситуации коммуникации;  

б) ситуации покупки;  

в) ситуации обсуждения покупки;  

г) ситуации использования.  

2. Потребитель проходит все этапы процесса принятия решения о покупке:  

 б) всегда;  

в) только при покупке услуг;  

г) при покупке нового для него продукта;  

д) при покупке нового для него продукта;  

е) при покупке продукта в новом месте;  

ж) при покупке аналогичного продукта другой марки. 

3. Какие покупательские роли обычно выделяют?  

а) советующий;  

 б) потребитель;  

в) покупатель;  

г) инициатор покупки. 

4. Человек, заинтересованный в продукте, осведомленный о нем и собирающий 

информацию об атрибутах потенциальной покупки — это:  

а) пользователь;  

 б) инициатор;  

в) влиятель;  

г) решатель;  

д) покупатель. 

5. Может ли один человек быть одновременно инициатором, влиятелем, решате-

лем, покупателем, пользователем?  

а) да;  

 б) нет. 
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6. Потребитель проходит все этапы процесса принятия решения о покупке:  

 б) всегда;  

в) только при покупке услуг;  

г) при покупке нового для него продукта;  

д) при покупке нового для него продукта;  

е) при покупке продукта в новом месте;  

ж) при покупке аналогичного продукта другой марки. 

7. Тип покупательского поведения при принятии решения о покупке в ситуации, 

когда низкая степень вовлечения потребителей сопровождается существен-

ными различиями между разными марками товара — ... покупательское по-

ведение:  

а) профессиональное.  

б) поисковое;  

в) привычное;  

г) неуверенное;  

д) сложное; 

8. Покупательское поведение, при котором различные марки товаров сравнива-

ются по цене, качеству и стилю характерно для товаров ...  

а) пассивного спроса;  

 б) широкого потребления;  

в) повседневного спроса;  

г) предварительного выбора;  

д) особого спроса. 

9. Превращению намерения о покупке в решение могут помешать:  

а) отношение других людей;  

 б) процесс усвоения;  

в) непредвиденные обстоятельства;  

г) самовосприятие. 

10. Тип поведения продавца, ориентированный на помощь и поддержку покупа-

теля, полезен, если нужно:  

а) избежать проблем, за исключением вопросов о цене;  

 б) выявить, понять нужды клиента;  

в) переубедить клиента, преодолеть его сопротивление;  

г) стабилизировать продажи. 

11. Если покупатель жаждет купить товар при низком интересе к продавцу, а тот 

заинтересован в продаже, но не в клиенте, то атмосферу продажи можно оха-

рактеризовать как:  

а) продавец атакует клиента, покупатель обороняется;  

 б) взаимное сопротивление;  

в) совершение механического рутинного акта;  

г) принуждение, непонимание. 

12. Какая характеристика не описывает потребительские ситуации:  

а) физическое окружение;  

 б) социальное окружение;  

в) месторасположение торговой точки;  

г) время. 
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13. Какой фактор, учитываемый покупателем при покупке наиболее трудно рас-

познать продавцу?  

а) торговая точка;  

 б) цена;  

в) жизненный стиль;  

г) опыт. 

14. Расположите в порядке очередности стадии процесса покупки:  

а) поиск информации;  

 б) осознание проблемы;  

в) определение альтернатив;  

г) решение о покупке;  

г) поведение после покупки. 

15. Какие покупательские роли обычно выделяют?  

а) советующий;  

 б) потребитель;  

в) покупатель;  

г) инициатор покупки. 

16. Где выше степень вовлеченности покупателя?  

а) при покупке дорогих товаров;  

 б) при покупке повседневных товаров. 

17. Изменение предприятием-покупателем условий поставки продукции постав-

щиком является примером ... закупки:  

а) обычной повторной;  

 б) измененной повторной;  

в) новой;  

г) комплексной. 

18. Этап процесса покупки, на котором компания-покупатель определяет 

и выбирает наилучшие технические особенности требуемого товара:  

а) стоимостной анализ;  

 б) описание потребности;  

в) оценка характеристик товара;  

г) осознание потребности;  

д) запрос предложений. 

19. Спонтанное решение основано на высокой степени, как рациональности, так 

и вовлечения покупателя в процесс принятия решения.  

а) да;  

 б) нет. 

20. Решения, направленные на поддержание имиджа, связаны с высокой степе-

нью вовлеченности покупателя и низкой степенью рациональности.  

а) да;  

 б) нет. 

21. Для каждого типа покупательских решений нужна своя политика маркетин-

говых коммуникаций.  

а) да;  

 б) нет. 
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22. Сила воздействия коммуникаций на потребителя зависит:  

а) от новизны товара;  

 б) творческого подхода к созданию товара;  

в) от объема и частоты презентаций;  

г) от источника коммуникаций. 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе нескольких источни-

ков; рекомендуется использование аффилированных источников (статьи, монографии, 

учебники и пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, выражает мнение автора реферата;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; рекомендуется использование цитат, статистических данных, отечест-

венного и зарубежного опыта, описание практических примеров; 

 научный стиль изложения. 

 

Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Современные тенденции в области поведения потребителей отечественного рынка. 

2. Воздействие на потребителя через социальные сети. 

3. Социальная стратификация 

4. Отечественный и зарубежный потребитель в современных условиях развития эко-

номики: общее и особенное. 

5. Мерчандайзинговые технологии воздействия на решения потребителей. 

6. Методы оценки поведения потребителя. 

7. Общественная и государственная защита потребителя и его прав. 

8. Особенности принятия решения о покупке товара-новинки. 

9. Аромамаркетинг и его воздействие на поведение покупателей 

10. Внутримагазинная реклама и ее влияние на потребительский выбор 

11. Принятие потребительского решения в сфере услуг. 

12.  Звуковое сопровождение в торговом зале и его влияние  на потребительский вы-

бор.. 

13. Гендерный маркетинг. 

14. Правила работы с претензиями клиентов. 

15. Налаживание обратной связи с потребителями. 

16. Способы выявления потребностей потребителей. 

17. Фокус-группа и ее применение в маркетинговой деятельности компании. 

18. Работа фирмы в области оптимизации процесса потребительского поиска инфор-

мации о товаре. 

19. Детский  маркетинг. 

20. Сегмент пожилых людей как объект внимания маркетолога. 

21. Культурные особенности потребителей зарубежных рынков. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Поведение потребителей: основные понятия. 

2. Поведение потребителей: подходы к исследованию.  

3. Поведение потребителей: подходы к определению.  
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4. Основные задачи маркетинга в рамках изучения поведения потребителей. 

5. .Маркетинг отношений.  

6.  Концепция маркетинга отношений и CRM-технологии 

7. Влияние культуры на  поведение потребителей. 

8.  Классификация культурных ценностей. 

9. Социальные классы и поведение потребителей. 

10. Влияние групп и групповых коммуникаций: референтные группы и их типы. 

11. Формы влияния референтных групп на выбор потребителя. 

12. Модели процессов персонального влияния. 

13. Лидеры мнений. 

14. Семья и домашнее хозяйство: понятие семьи и домашнего хозяйства. 

15. Жизненный цикл домохозяйства. 

16. Распределение ролей и решения, принимаемые в домохозяйствах. 

17. Потребительская социализация. 

18. Типы потребительских ситуаций. 

19. Факторы влияния ситуации. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теории и практики поведения потребителей;  

          - знание основы взаимодействия с потребителями, необходимые для решения профессио-

нальных задач;  

- знание основы организации взаимоотношений с потребителями, необходимые для разви-

тия предприятия; 
- умение анализировать факторы, влияющие на процесс принятия потребительского 

решения;  

- умение собирать и подготавливать информацию для обоснования решений в облас-

ти управления потребительским поведением;  

- умение использовать необходимую информацию для расширения внешних связей и об-

мена опытом при выстраивании отношений с потребителями;  

- владение навыкам применения способов сбора и приемов анализа информации о 

современных тенденциях развития международного рынка;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставленных 

задач в области анализа потребительского поведения; использования результатов анализа данных 

для решения профессиональных задач 
- владение навыками воздействия на поведение потребителей, направленного на развитие 

организации. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено на углубле-

ние научно-теоретических знаний и овладение определенными методами вычислений, 

расчетов, использования таблиц и справочников. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучаемого по данной дисципли-

не. 

          Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/










1 



2 

Рабочая программа составлена на кафедре «История и культура» гуманитарного факуль-

тета в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент», профиль «Менеджмент организации».   
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения : 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 2  лекции 6 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 58 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студен-

тами социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-

воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  

– Заложить основы сущностного понимания культуры как общественного явления. 

– Выработать целостное представление о культуре, ее функциях, закономерностях, инсти-

тутах, явлениях и процессах, динамике развития. 

– Обеспечить понимание самобытности и своеобразия российской культуры. 

– Способствовать выработке и закреплению толерантного отношения к различным куль-

турным процессам и явлениям. 

– Понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-

нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 

– Формирование способности к предвидению социально-экономических, экологических, 

нравственных последствий профессиональной деятельности; 

– Развитие интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразо-

вании; 

– Привитие моральных, эстетических и социальных понятий, необходимых для деятель-

ности в интересах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 способностью рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знает: основные категории и понятия культу-

ры, ее структуру и функции; имеет представ-

ление о морфологических, типологических и 

семиотических структурах культуры; об  осо-

бенностях культурных эпох, характере и тен-

денциях современной культуры; о месте на-

циональной культуры в общемировой; о спе-

цифике культурологического анализа процес-

сов и явлений. 

Умеет использовать эти знания при анализе 

современных проблем социально-

экономического, политического и культурно-

го развития России и мирового сообщества; 
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умеет теоретически и практически определять 

отрасли, виды, формы и типы культуры; уме-

ет выделять теоретические, прикладные, цен-

ностные аспекты культуры и  умеет приме-

нять их для обоснования практических реше-

ний, касающихся как повседневной жизни, 

так и профессиональной деятельности; рабо-

тать с гуманитарными текстами; формировать 

и обосновывать личную позицию, толерантно 

воспринимая расовые, конфессиональные, со-

циальные и культурные отличия.  

Имеет практический опыт адаптации к ус-

ловиям жизни в современном сложно органи-

зованном обществе через приобщение к рос-

сийским и мировым культурным ценностям. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку Б1 .Б.07 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16  6 

- лабораторные работы    

- практические занятия    

- семинары 16  4 

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 -- 62 

- проработка теоретического курса 18  30 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

18  28 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

   

- самотестирование    
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

   

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Культурология как наука. 

Культура как общественное явление. 

2 /0/2 2/0/0  8/0/10 12/0/12 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 

Структура культурного пространства: 

знания, ценности, регулятивы. 

4/0/1 4/0/1  8/0/10 16/0/12 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-

ность. 

2/0/1 4/0/1  8/0/14 14/0/16 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 

Социокультурные миры. 

4/0/1 4/0/1  6/0/12 14/0/14 

5 Раздел 5. Культура и народы.  4/0/1 4/0/1  6/0/12 14/0/14 

6 Подготовка и сдача зачета    4/0/4 4/0/4 

7 ИТОГО 16/-/6 16/-/4  40/0/62 72/0/72 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Ее 

структура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения куль-

туры. 

1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические концепции развития 

культуры 
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Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 

ценности, регулятивы.  

2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 

философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

2.2. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 

культура. 

2.3. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие « языка культуры». Клас-

сификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  

3.2. Индивидуальное измерение культуры 

3.3. Культурные сценарии деятельности 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 

4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества. 4.2. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры.  

4.3. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, ци-

вилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад.  

4.4. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и 

элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной культуры. 

Культурная модернизация, универсализация и глобализация в современном мире 

Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Этническая и национальная культура. Региональные культуры. 

 5.2. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного на-

следия. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-

тура и функции. Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения 

культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация.   Теоретические кон-

цепции развития культуры. 

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 

искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в 

системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  

(хозяйственная) культура 

3 Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация 

4 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, по-

литическая. Индивидуальное измерение культуры.  Культурные сценарии дея-
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тельности. 

5 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества. Понятие «культурная динамика». Механизмы культурной динамики. 

Творчество как движущая сила культуры 

6 Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры, 

цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад 

7 Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая 

и элитарная культура. Постмодернизм как феномен современной западной 

культуры. Культурная модернизация, универсализация и глобализация в 

современном мире. 

8 Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культу-

ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 

наследия. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  38.03.02 «Менеджмент» не предусмот-

рен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, РГР учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» 

не предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

 Разделы 1-8 1-16 

 неделя  

семестра 

нет 1-16 

 неделя  

семестра 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Разделы  1- 8 1-16 

 неделя  

семестра 

нет 1-16 

 неделя  

семестра 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Не предусмот-

рена 

Не преду-

смотрена 

нет Не пре-

дусмот-

рена 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Разделы 1-8 14-16 не-

деля семе-

стра 

нет 14-16 

неделя 

семестра 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 

К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-388-00112-2 

Гриф: УМО. 

2.  Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-

хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-

зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1073-6 

3. Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-

хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-

зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1073-6 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf 

4. Сидорова, Г. П. Культурология: курс лекций [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов машиностроительного и инженерно-

экономического факультетов УлГТУ / Сидорова Г. П.; . - Электрон. текст. дан. 

(файл pdf : 1,0 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Астафьева, Ольга Николаевна. Культурология. Теория культуры: учебное пособие 

для вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. 

и доп.. - Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - На обл. авт. не 

указаны. - ISBN 978-5-238-02238-3 

Гриф: УМО  

2.  Сидорова, Галина Петровна. Культура советской эпохи. Актуальные проблемы со-

временной отечественной культуры [Текст]: учебно-методическое пособие по 

культурологии / Сидорова Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-

тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2007. - 86 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0166-6 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf   коэф. 1.000 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1.Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотехни-

ческого и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, Т.М. 

Стадлер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  

 2. Постмодерн как состояние современной культуры: методические указания / сост. 

Т. М. Стадлер. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: ил. - Библиогр.: с. 93-94 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Petuhovi.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/54.pdf
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1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-

ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-

274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-

неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, под-

готовке к лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для луч-

шего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятель-

ной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим во-

просам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует вы-

делить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

4.2. Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между со-

бой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  

2. самоподготовка по вопросам;  

3. подготовка к зачету.  

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинар-

скому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализи-

ровать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного 

мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных фор-

мах. Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 

группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов те-

мы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения 

по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудито-

рии, так и определенным участникам обсуждения;  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 

вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 

выступления.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 

излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://kulturologia.ru/
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пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 

выступление должно быть аргументированным.  

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и на-

выков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 

Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-

дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 

направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 

раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоя-

тельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту ли-

тературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во 

всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 

Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по подготовке конспектов  

Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-

нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-

но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-

но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 

конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-

ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 

автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 

что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-

следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-

ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-

миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова.  

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также каче-

ство и своевременность подготовки теоретических материалов.   
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – ау-

дитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

   

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5.  

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 

компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 

осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культуроло-

гия в системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции. 

Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические 

концепции развития культуры. Культура и цивилизация. 

 Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценно-

сти, регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 

искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе 

культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая  (хозяйственная) 

культура. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». 

Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация. 

 Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая, 

политическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности. 

 Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и 

культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие «куль-

турная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая сила 

культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культу-

ры, цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная за-

падная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура. 

Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация, 

универсализация и глобализация в современном мире. 

 Культура и народы.  Этническая и национальная культура. Региональные культу-

ры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного насле-

дия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия (ОК-5) 

Собеседование на семинарских занятиях, 

тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

Собеседование по практическим, семинарским занятиям ведется по вопросам для 

самоконтроля, изложенным в учебно-методическом пособии Т.В. Петухова. Т.М. Стадлер. 

Культурология. Методические указания для студентов радиотехнического и экономико-

математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 2015, а также по  вопросам 

для   самоконтроля к разделам пособия Петухов В.Б., Петухова Т.В. Культурология. –

Ульяновск, УлГТУ, 2013. Собеседование проводится в течение учебного семестра по мере 

изучения тем курса. 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 

чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
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умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на во-

просы семинара 

 

Тест 

 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели оди-

наковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать таким 

образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных 

ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть предупреж-

ден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны группироваться 

по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с количеством 

часов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 

элементы подготовки студентов по культурологии: 

- знание базовых понятий курса «культурология»; 

-знание основных характеристик культурного и социокультурного развития общест-

ва на разных этапах человеческой истории; 

-знание нормативных и  ценностных измерений культуры не только в общем теоре-

тическом, но и в эническом и религиозном контекстах;  

- умение сопоставлять теоретические положения и конретные культурные явления в 

процессе осуществления  или подготовки к осуществлению профессиональной деятельно-

сти; 

-умение применять на практике знания о различных видах культуры (духовная, со-

циальная, технологическая) и культурных сценариях деятельности; 

- умение применять на практике знания о формах распространения культуры и куль-

турных коммуникациях; 

-владеть навыками ориентации в современной культуре в условиях глобализации и 

универсализации культуры; 

  

Критерии оценивания результатов тестов 

Удовлетворительная оценка за тест ставится при  правильном выполнении 60% тес-

та, «хорошо» – при 75 % теста, «отлично» – при правильном решении  более 85 % теста. 

 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Задания по курсу «Культрология»  представлены в учебно-методическом пособии Т.В. 

Петуховой,  Т.М. Стадлер. Культурология. Методические указания для студентов радио-

технического и экономико-математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 

2015. 

Примеры тестовых заданий: 

Тесты к разделу 1: 

1.Культура – это …  

А) художественные шедевры различных эпох;  

Б) внеприродное явление, созданное человеком; 

В) нравы, обычаи, традиции, принятые в данном обществе 

Г) сфера экономической жизни людей 

2. Древнейший смысл слова «культура» был связан:  

A) с воспитанием нового поколения; 

Б)  с агрономической деятельностью человека; 

В)  с охотничьей удачей 

Г)  с физическим развитием человека 

3. Культура «хиппи» является примером:  

А) контркультуры, 

Б) субкультуры, 

В) доминирующей культуры 

Г) национальной культуры 

Тесты к разделу 2:  

1. Предмет или действие, служащее для условного обозначения какого-либо явления, 

понятия, идеи, или художественный образ, воплощающий какую-либо идею, назы-

вается  ( )…  
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2.   Нормы, которые выполняют функцию разрешения или запрета, зафиксированные 

в каких–либо официальных документах: 

– институциональные 

– статистические 

– конвенциональные  

– эталонные  

3. Внешняя форма поведения человека, получающая положительную или отрицатель-

ную оценку окружающих  

– манера 

– стереотипы поведения 

– этикет 

4. Символическое пространство культуры: соостветствие  видов знаков,  их характеристик 

и проявлений:  

Виды знаков Их характеристики и проявления 

естественные; 

функциональные; 

иконические; 

конвенциональные; 

вербальные (естественные языки); 

знаковые системы записи. 

 

А. возникает в процессе человеческой дея-

тельности и основывается на способе его 

употребления человеком, имеют вторичные 

значения 

Б.  вещи и явления природы 

В.русский, английский, французский языки 

Г. Иероглифы. Азбука Морзе, знаки табли-

цы Менделева 

Е. школьный звонок; красный крест на ма-

шине скорой помощи;  

Ж. сходство с тем, что они обозначают 

Тесты к разделу 3: 

1. Ислам возник в 7 в. на территории: а) Месопотамии; б) Малой Азии;    в) Аравий-

ского полуострова г)  Северной Африки 

2. Исторически первым представлением о справедливости является: а) появление ста-

рейшин б) существование  принципа талиона в) «золотое правило нравственности» 

г) совесть 

3. Форма целостного массового переживания и истолкования действительности при 

помощи чувственно-наглядных образов, считающихся самостоятельными явления-

ми реальности …  
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4. К сущностным чертам религии не относится: а) вера в бога б) вероучение в) культ 

г) рационализм 

Тесты к разделу 4 

1. "Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе"-  

А-"Золотое правило нравственности" 

Б- решение Карфагенского собора 

В- учение о благородном муже Конфуция 

2. Общение, когда собеседник имеет право быть "бездушным буквоедом" 

А- формальное 

Б- анонимное 

В- функциональное 

3. Эталонные программы жизнедеятельности, которые задаются людям социальными 

условиями и системами ценностей, норм, знаний  - это 

А -культурные сценарии 

Б- культурные традиции 

В - культурные диффузии 

 

Тесты к разделу 5  

1. Типические, универсальные по масштабам распространения в разных культурах и 

устойчивые в своей повторяемости функциональные процедуры называются… 

(культурные процессы) 

2. Конкретно-исторические частные случаи осуществления культурных процессов, 

обладающие уникальными чертами – это: а) культурные процессы; б) культурные 

события в) культурны универсалии г) паттерны; 

3. Культурным процессом не является: а) Социокультурная коммуникация между 

людьми; б) Межпоколенная трансляция социокультурного опыта; в) культурное 

наследие; 

4. 9 универсальных паттернов в культуре выделил: а) Мердок б) Уислер в) Тойнби г) 

Шпенглер; 

5. Первоначальное зарождение культурных явлений соответстует процессу: а) куль-

турогенеза б) генезису культуры в) культурной диффузии г) межкультурной ком-

муникации; 



20 

Тесты к разделу 6 

1. 1.Предшественник человека современного вида, у которого появились первые погребе-

ния:  

А- кроманьонец 

Б- неандерталец 

В-питекантроп 

2.Табу – это:  

А-термин равнозначный понятию «родовая община» 

Б- нравственные запреты 

В- символ 

форма религии 

3. Фетишизм это -  

А-оберег, амулет  

Б-вера в существование души  

В -вера в сверхъестественные свойства материальных вещей  

4. Древнейшей письменностью на земле является… 

А- египетские иероглифы 

Б- пиктография 

В- шумерийская клинопись 

Тесты к разделу 7 

1.Индустриальное общество появилось в результате 

А-Великой французской революции 

Б- Промышленной революции в Англии 

В- Научно-технической революции нач. 20 века 

2.  К модернизму не относится 

А- сюрреализм 

Б- футуризм 

В - реализм 

4. Основателем направления в искусстве «супрематизм» стал русский художник- модер-

нист 



21 

А- Шагал 

Б- Малевич 

В - Кандинский 

Тесты к разделу 8 

1.Социальная группа, членов которой объединяет этническое самосознание: 

А) народ 

Б) этнос 

В) нация 

2. Ксенофобией заражена в большей мере: 

А) этническая культура 

Б) национальная культура 

В) культура суперэтносов 

3.Этносоциальная общность – это: 

А) народ 

Б) этнос 

В) нация 

4. Овладение …. культурой достигается на основе образования и самообразования и тре-

бует серьезных интеллектуальных усилий  

 

Вопросы к зачету : 

 

1. Культурология в системе гуманитарного знания.  

2. Понятие «культура» и  ее функции. Методологические подходы к пониманию куль-

туры. 

3. Культура и цивилизация. 

4. Типология культуры. 

5. Эволюционизм, функционализм, диффузионизм как способы постижения культуры. 

6. Теория культуры Л. Уайта. 

7. Концепция осевого времени К. Ясперса. 

8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  

9. Общественно-историческая школа в культурологии.  

10. Культурное пространство: сущность, характерные особенности, модели. 

11. Натуралистическая школа в культурологии. 

12. Социологическая школа  в культурологии. 

13. Знания в структуре культурного пространства. 

14. Ценности в структуре культурного пространства. 

15. Регулятивы в структуре культурного пространства.  

16. Культура и время. Образы времени в истории культуры. 
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17. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 

18. Вербальные знаковые системы. Функции языка в культуре. 

19. Язык культуры и культурный код. Знаковые системы записи. 

20. Духовная культура: содержание и особенности.  

21. Миф как форма духовной культуры. 

22. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 

23. Искусство как форма духовной культуры. 

24. Социальная культура и ее соотношение с другими видами культуры. 

25. Нравственная культура. 

26. Политическая культура. 

27. Правовая культура. 

28. Сущностные черты технологической культуры. 

29. Техника как явление культуры. Роль техники и научно-технического прогресса в 

развитии культуры. 

30. Специфика науки как формы культуры. 

31. Инженерия и культура. 

32. Культура и общество. Социальные институты культуры. 

33. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 

34. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга, общения. 

35. Культурные процессы и культурогенез. 

36. Основные формы распространения и развития культуры 

37. Культурные коммуникации. 

38. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.  Первобытная культура. 

39. Социокультурный мир Древнего Востока.  

40. Античная культура. 

41. Средневековая культура. 

42. Культура ИтальянскогоВозрождения. 

43. Особенности культуры Северного Возрождения. 

44. Культура Нового Времени. 

45. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 

46. Модернизм и постмодернизм  в художественной культуре 20 в.       

47. Глобализация и универсализация культуры.  

48. Культура и глобальные проблемы современности.        

49. Народ, этнос, нация. Региональная типологизация культур.     

50. Дихотомия Восток-Запад; Север – Юг. 

51. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 

52. Периодизация русской культуры. Древнерусская культура периода раннего 

средневековья. 

53. «Золотоордынское наследство» в культуре средневековой Руси. 

54. Русская культура периода Московского царства (14 – 16 вв.). 

55. Русская культура 17 в. Культурный смысл русского раскола. 

56. Особенности века Просвещения в России. 

57. Характерные черты культуры России в 19 в. 

58. Культура России в советскую эпоху. 

59. Основные тенденции развития российской культуры в 1990 – 2000-х гг. 

Споры о месте и роли России в мировой культуре 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценки: 

Оценка Критерии  

«очень высокая», 

«высокая» 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы. Продемонстрировал 

усмения и навыки, сформированные в процессе  обучения. 

«достаточно высо-

кая», «выше средней» 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно, но правильно, ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы или не в полной мере, но  продемонстриро-

вавшему основные умения и навыки  

«средняя», «ниже 

средней», «низкая» 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом ошибки не должны иметь 

принципиального характера. Студент продемонстрировал эле-

ментарный уровень владения умениями и навыками, сформиро-

ванными в процесе обучения. 

«очень низкая», 

«примитивная» 

Студент показал очень слабые знания по вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Студент не 

сумел продемонстрировать необходимые умения и навыки. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

-  умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  



24 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тест - процедура, проводимая по установленным правилам для формализованной 

оценки чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, мо-

дулю и т.д.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы зачета 

отводится время в пределах 15-20 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/












 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................................................................... 4 

2 Язык преподавания ............................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................................. 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .................................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 7 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................................. 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................................ 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся........................................................................................... 8 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................... 8 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ............................................................................................................................... 8 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) .......................................................................................................................... 9 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ............................................................................. 9 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ..................... 9 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ..................................................................... 10 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................... 11 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ................................................................................ 12 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 13 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ................................................................................................................ 13 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 13 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 16 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 33 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ................................................................................................................ 35 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

По очной форме обучения: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) с оценкой 1  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Основы профессиональной деятельности» яв-

ляется формирование у студентов компетенций и практических навыков научной деятель-

ности и управления в организациях. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение базовых знаний о направлении профессиональной подготовки; 

  изучение особенностей менеджмента и управления 

 рассмотреть основные направления менеджмента; 

 получить навыки осуществления основных функций менеджмента и самоменед-

жента; 

 изучить основы качеств менеджера, необходимых для успешной деятельности; 

 охарактеризовать современные тенденции развития менеджмента. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессиональной дея-

тельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает требования, предъявляемые к уровню под-

готовки бакалавра по направлению «Менедж-

мент», понятия менеджмента; цели, задачи, со-

держание функций менеджмента, профессиональ-

ные и личностные характеристики успешного ру-

ководителя и студента. 

Умеет  
самостоятельно работать, осуществлять поиск, 

переработку, интерпретацию, обобщение инфор-

мации; формулировать как личные, так и профес-

сиональные цели. 

Имеет практический опыт  личного и профес-

сионального самосовершенствования, самоорга-

низации, самоконтролю, расширения границ сво-

их профессионально-практических познаний, по-

строения лестницы целей, самостоятельной рабо-

ты; поиска, переработки, интерпретации, обобще-

ния информации.  

ОПК-7   способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

Знает понятия концепции «организация-человек», 

требования, предъявляемые к менеджеру на раз-

ных этапах развития теории управления.  

Умеет применить методы мотивации и управле-

ния временем в своей образовательной деятельно-

сти, позиционировать себя как специалиста в об-

ласти управления;. 

Имеет практический опыт определения своих 
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коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

профессиональных менеджерских качеств, при-

менения кейс-методов, ролевых игр и др.методов 

для развития компетенций менеджера . 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 14 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 90 

- проработка теоретического курса 36 - 45 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и  сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Менеджмент как научная область и сфера 

профессиональной деяткльности.  

8/-/3 8/-/4 - 36/-/45 52/-/52 

2 Самоменеджмент – развитие личных и 

профессиональных компетенций.  

8/-/3 8/-/4 - 36/-/45 52/-/52 

3 Подготовка к зачету с оценкой (включая 

его сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/6 16/-/8 - 76/-/90 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Менеджмент как научная область и сфера профессиональной деятельности.  

Введение в менеджмент. Профессионализм в работе и жизни. Цель:личная и организационная. 

Лестница целей. Задачи менеджмента. Понятие потребителя и его роль в менеджменте. Функции 

менеджмента (планирование, организация, контроль, мотивация). Понятие «Менеджер». 

Профессиональные и личные харакетеристики менеджера. Качества менеджера. 

Раздел 2. Самоменеджмент – развитие личных и профессиональных компетенций.  
Самоменеджмент. Самомотивация: Понятие мотивации. Личная мотивация к образованию, 

развитию, работе, общению. Управление временем менеджера и студента. Самоконтроль 

процесса деятельности и результатов. Профессиональная этика менеджера. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

Раздел 1. Менеджмент как научная область и сфера профессиональной деятельности. 

1 Обоснование необходимости в профессиональной деятельности 

2 Концепция «организация –человек» 

3 Важнейшая цель менеджмента - удовлетворение потребителя 

4 Функции менеджмента 

5 Менеджер и требования предъявляемые к нему. Качества менеджера 

Раздел 2. Самоменеджмент – развитие личных и профессиональных компетенций 

6 Управление временем менеджера и студента 

7 Самоменеджмент и мотивация 

8 Лестница целей 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -2 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 -2 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем.- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1 -2 

 

17 нед.  

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Основы профессиональной деятельности: учебное пособие по изучению курса / 

сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 97 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/36n.pdf. 

Дополнительная литература: 

1. Юкаева, Валентина Семеновна. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / 

Юкаева В. С. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

2.  Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / 

Тебекин А. В., Касаев Б. С.; . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с.  

3. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с.  

4. Исаев, Роман Абашевич. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. - 

Москва: Дашков и К°, 2013. - 263 с.  

5. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. 

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Уг-

лубл.). 
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6. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: перевод с английского / Мескон М. Х., 

Альберт М., Хедоури Ф. - 3-е изд. - Москва [и др. ]: Вильямс, 2008. - 665 с. 

7. Мартынова, Анна Юрьевна. Введение в менеджмент: учебное пособие / Марты-

нова А. Ю.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 172 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 

Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html (дата об-

ращения: 20.09.2015). 

2. Основы профессиональной деятельности: учебное пособие по изучению курса / 

сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 97 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/36n.pdf. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. https://elibrary.ru/download/elibrary_27237521_21985757.pdf (дата обращения: 

20.08.2016). 

2. http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2555 (дата обращения: 20.08.2016). 

3. http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm (дата обращения: 20.08.2016). 

5. https://www.e-xecutive.ru/management (дата обращения: 20.08.2016). 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-

четов на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практи-

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html
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ческого занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-

димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы профессиональной деятельности» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних за-

даний и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-7. 

Целью преподавания дисциплины «Основы профессиональной деятельности» яв-

ляется формирование у студентов компетенций и практических навыков научной деятель-

ности и управления в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент как научная область и сфера профессиональной 

деятельности.  

Введение в менеджмент. Профессионализм в работе и жизни. Цель: личная и 

организационная. Лестница целей. Задачи менеджмента. Понятие потребителя и его роль 

в менеджменте. Функции менеджмента (планирование, организация, контроль, мотива-

ция, связующие процессы: принятие решений, коммуникации, умение управлять людь-

ми). Понятие «Менеджер». Профессиональные и личные харакетеристики менеджера. 

Качества менеджера. 

Раздел 2. Самоменеджмент – развитие личных и профессиональных компетенций.  

Самоменеджмент. Лестница целей: профессиональные и личные цели. 

Самомотивация: Понятие мотивации. Личная мотивация к образованию, развитию, 

работе, общению. Самоконтроль.  Управление временем менеджера и студента. 

Профессиональная этика менеджера. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания, 

зачет с оценкой 

2 

ОПК-7 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания, 

зачет с оценкой 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-6, ОПК-7 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, определяет взаимосвязи между 

показателями задания, излагает алгоритм выполнения задания, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 

ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет с оценкой 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета с оценкой по дисциплине учитывается работа 

студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой  

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Раздел 1. Менеджмент как научная область и сфера профессиональной 

деятельности. 
1. Охарактеризуйте сущность понятия менеджмент.  

2. Перечислите основные составляющие управления.  

3. Охарактеризуйте понятие профессионализма в работе.  

4. Охарактеризуйте понятие профессионализма в студенческой жизни  

5. Дайте понятие цели.  

6.Перечислите характеристики цели 

7. Раскройте специфику менеджмента ориентированного на потребителя.  

8. Дайте определение потребителя. 

9. Перечислите задачи менеджмента. 

10. Назовите функции менеджмента. 

11. Дайте характеристику функции управления – планированию 

12. Дайте характеристику функции управления – организация 

13. Дайте характеристику функции управления – контроль 

14. Дайте характеристику функции управления – мотивация 

15. Дайте характеристику связующим процессам в управлении –  

16. Проведите сравнительный анализ руководители и руководителя-лидера. 

 

Раздел 2. Самоменеджмент – развитие личных и профессиональных 

компетенций. 

1. Раскройте сущность самоменеджмента.  

2. Дайте понятие цели.  

3. Перечислите характеристики цели  

4. Охарактеризуйте понятие мотивации.  

5. Перечислите мотивы развития студента.   

6. Перечислите мотивы развития менеджера. 

7. Раскройте понятие качество жизни. 

8. В чем состоит тайм-менеджмент для студента. 

9. . Какова роль тайм-менеджмента для менеджера. 

10. Назовите основные подходы и методы управления временем. 

 

Типовые тесты 

 

Раздел 1. Менеджмент как научная область и сфера профессиональной 

деятельности 
 

1.Менеджмент как наука: 

 комплекс знаний о методах и способах управления производством 

 экономическая наука о способах подготовки, принятия и реализации управлен-

ческих решений в сфере производства 

 система методологических приемов и способов для изучения науки менеджмент 

 отрасль знаний со специфическим предметом и методами изучения закономер-

ностей 

 

2. Конечной целью менеджмента является:  

 Приобретение прибыльности предприятия; 
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 Приобретение прибыльности и доходности фирмы путем рациональной органи-

зации производственного процесса, включающее управление производством и техниче-

ской базы; 

  Организация производственных товаров и услуг. 

 

3. Организационная система: 

 сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и выполняю-

щий различные функции; 

 единое образование из взаимодействующих между собой звеньев, предназна-

ченное для целенаправленной деятельности; 

 коллектив сотрудников, выполняющих общую работу в строгом соответствии с 

полученным от руководителя заданием; 

 система, состоящая из субъектов и объектов управления и функционирующая на 

основе субординации. 

 

4.Менеджер: 

 профессия, которую может освоить человек, независимо от его психофизиче-

ских характеристик 

 человек, прошедший специальную подготовку и добивающийся результата по-

средством труда других людей 

 это руководитель, занимающий определенную должность в области принятия 

решений по конкретным видам деятельности.  

 

5. Требования, предъявляемые к мастеру в первой половине 20 века: 

 Ум, образование, специальные или технические знания, такт, энергия, реши-

тельность, честность, рассудительность, здравый смысл, крепкое здоровье; 

 Способность управлять собой, различные личные ценности, точные личные це-

ли, упорно постоянный личный рост, навык решать проблемы, изобретательность и спо-

собность к инновациям и тд. 

 Здоровье и физическая выносливость, нравственные качества, круг обществен-

ных познаний, административные способности.  

 

6. Требования, предъявляемые к руководителю крупного предприятия в первой по-

ловине 20 века:  

 Способность управлять собой, различные личные ценности, точные личные це-

ли, упорно постоянный личный рост, навык решать проблемы, изобретательность и спо-

собность к инновациям и тд. 

 Ум, образование, специальные или технические знания, такт, энергия, реши-

тельность, честность, рассудительность, здравый смысл, крепкое здоровье; 

 Здоровье и физическая выносливость; ум и умственная работоспособность, 

нравственные качества, значительный круг общественных познаний, административные 

способности, соответствующая компетентность для данного предприятия. 

 

7. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века:  

 Ум, образование, специальные или технические знания, такт, энергия, реши-

тельность, честность, рассудительность, здравый смысл, крепкое здоровье; 

 Здоровье и физическая выносливость, нравственные качества, круг обществен-

ных познаний, административные способности;  

 Способность управлять собой, различные личные ценности, точные личные це-

ли, упорно постоянный личный рост, навык решать проблемы, изобретательность и спо-

собность к инновациям и тд. 
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8.Какого подхода к менеджменту не существует: 

 процессный 

 динамический 

 ситуационный 

 системный 

 все перечисленное    

 

9. Самоменеджмент: 

 умение проводить собрания; 

 организация рабочего места; 

 организация личной работы руководителя 

 

10.Современный менеджер должен уметь: 

 управлять своими эмоциям 

 формулировать жизненные цели 

 оформлять работника при найме на должность 

 анализировать эффективность использования своего времени и находить резер-

вы его оптимизации.  

 

11.К повышению эффективности менеджмента относится: 

 степень достижения целей организации  

 с оотношение необходимого и фактического расхода ресур- сов 

 увеличение количества произведенной продукции и услуг 

 увеличение времени работы сотрудников.  

 

12. Под самоменеджментом традиционно понимают:  

 усилия менеджера по совершенствованию своей деятель- ности  

 фейсбилдинг  

 построение деловой карьеры  

 проектирование рабочего времени. 

 

13. Самодисциплина:  

 обязательность, умение держать слово  

 пунктуальность, точность исполнения 

  собранность  

 чувство ответственности  

 умение принимать коллективные  решения. 

 

14. Цель:  

 желаемое и возможное состояние объекта в будущем  

 путь для достижения желаемого  

 желаемое состояние объекта  

 система мер и действий, направленная на удовлетворение существующей по-

требности. 

 

Раздел 2. Самоменеджмент – развитие личных и профессиональных 

компетенций. 

 

 1. Самоменеджмент :  

 саморазвитие индивида - менеджера или организационная наука управления са-

мим собой 
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 целенаправленное применение методов и приемов менеджмента в повседневной 

жизнедеятельности, использование своего времени лучшим образом 

 процесс управления другими людьми 

 

2.Задачи менеджмента:  

 Приобретение прибыльности предприятия; 

 Организация производственных товаров и услуг с учетом потребностей потре-

бителя;  

 Приобретение доходности фирмы.. 

3.Функции менеджмента: 

  постановка цели 

  планирование 

  принятие решений 

  проектирование 

 организация 

 контроль 

 

4.Роли руководителя по Минцбергу:  

 Межличностные; 

 Финансовые; 

 Информационные;  

 Адаптивные. 

 

5. Требования, предъявляемые к руководителю крупного предприятия в первой по-

ловине 20 века:  

 Способность управлять собой, различные личные ценности, точные личные це-

ли, упорно постоянный личный рост, навык решать проблемы, изобретательность и спо-

собность к инновациям и тд. 

 Ум, образование, специальные или технические знания, такт, энергия, реши-

тельность, честность, рассудительность, здравый смысл, крепкое здоровье; 

 Здоровье и физическая выносливость; ум и умственная работоспособность, 

нравственные качества, значительный круг общественных познаний, административные 

способности, соответствующая компетентность для данного предприятия. 

 

6. Главной задачей менеджера является: 

 максимизация прибыли 

 организация труда персонала 

 получение максимальной отдачи от имеющихся ресурсов 

 налаживание системы внутрифирменных коммуникаций 

 

7.Из чего состоит механизм менеджмента: 

 внутрифирменное управление, управление производством 

 управление персоналом, управление производством 

 внутрифирменное управление, управление персоналом 

 

8. Менеджмент это: 

 управление человеческим коллективом в процессе общественного производства 

 целенаправленный, осознанный процесс регулирования процессов производства 

для достижения целей организации 

 управление производственно-хозяйственными системами: предприятиями, фир-

мами, компаниями и т.д. 

 деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих решений  
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9.Цели самоорганизации как составляющей самоменеджмента 

 овладение методикой организации жизни 

 формирование у человека новых функциональных систем 

 понижение стрессоустойчивости человека 

  самоограничение в кризисных ситуациях.  

 

10. .Управление: 

 эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством 

планирования, организации и лидерства руководителя. 

 процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для 

того, чтобы сформулировать и достичь целей; 

 особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффектив-

но и целенаправленно работающую производственную группу. 

 

11. К повышению эффективности менеджмента относится:  

 степень достижения целей организации  

 соотношение необходимого и фактического расхода ресурсов  

 увеличение количества произведенной продукции и услуг 

   увеличение времени работы сотрудников.  

 

12. Недельный план менеджера должен отвечать таким основным требованиям, 

как:  

 достаточная конкретность, но без лишней детализации  

 жесткое планирование времени  

 обеспечение личного рабочего времени менеджера  

 приоритет затрат времени на привлекательный для менеджера вид деятельности 

 

13.Что облегчает график работы дня:  

 оперативное планирование  

 организация времени руководителя  

 установление регламента  

 четкий распорядок рабочего времени  

 долгосрочное планирование. 

 

14. Управленческое решение: 

 план действий, воплощаемый в реальность  

 главный фактор взаимодействия управляемой и управляющей систем  

 намерение менеджера изменить ситуацию и достичь определенных результатов  

 действие, вносящее целесообразные изменения в поведение управляемой систе-

мы. 

 

Типовые практические задания  

 

Задание №1 

 

Опишите концепцию «организация-человек-общество» и дайте свою характеристи-

ку успешному менеджменту. 

 

Задание № 2 

 

Наверняка каждый из нас попадал в ситуации, когда утром в голове сформировы-

вал план на день: 
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1) позвонить Петру Петровичу; 

2) выяснить вопросы по вчерашнему проекту;  

3) найти в Интернете координаты поставщика;  

4) отправить письмо по гарантии  

5) и т. д.  

И пока вы идете на работу, все хорошо, в голове все помещается. Но вот, пересту-

пив порог офиса, у вас разрывается сотовый телефон, и там на вас вываливается поток 

информации и срочных дел. Коллеги спрашивают о важных проблемах, которые нужно 

им срочно разрешить... начался обычный рабочий день. Вы как белка в колесе, в мыле до 

вечера. Наконец, пора домой, и когда двери офиса уже далеко позади, хлопаете себя по 

лбу: забыл!  

Составьте план на день и проверьте, выполнили ли этот план. Из скольких пунктов 

состоит ваш план? Вы составляли план в голове или на листочке? 

 

Задание №3 

 

Что такое чувство времени? Это внутренний голос, способный дать ответы на во-

просы следующего плана: «Сколько времени займет подготовка отчета о выполненном 

проекте?», «Сколько ехать от дома до офиса?», «Который сейчас час?». Собственно, для 

многих этот голос известен под термином «внутренние часы». Попробуйте оценить по 

времени  запланированные дела, сколько времени, вы считаете, займет выполнение того 

или иного дела.  Определите время по внешним факторам (звон часов, приход коллеги...). 

У одних оно работает с точностью до минуты, а у других разлажено, плюс-минус полчаса 

— это норма жизни. Сравните план и факт. 

 

Задание №4 

 

Хронометраж - упражнение, занимающее первое место по эффективности. Вы бе-

рете бланк, на котором разлинована таблица из нескольких полей: время начала, время 

окончания, дело. Далее в течение дня заносите туда все, что делаете. Фиксируете время 

начала-окончания и кратко — название дела. 

 

Задание №4 

 

Сформулируйте цели для настоящего, ближнего будущего и дальнего будущего. 

Оцените ваши цели с учетом характеристик целей. 

 

Задание №5 

 

1. Возьмите лист бумаги и напишите себе цели.  

По одной личной и профессиональной на ближайший месяц и год.  

2. Сверьте написанное с четырьмя обязательными критериями цели. Уточните их, 

если что упустили.  

3. В идеале дайте их на оценку другому человеку, которому можно доверить зна-

ние ваших целей. Зачастую мы снисходительно к себе относимся и, возможно, поставили 

себе «зачет» там, где еще нужно поработать. 

 

Задание №6 

Для того чтобы отсеять большую часть наших дел, требуется некий критерий. Мери-

лом выступает соотношение 80 : 20, или принцип Парето. Применительно к тайм-

менеджменту он гласит следующее: 20% всех дел, которые мы делаем, приносят нам 80% 

результата. Попробуйте разделить свои планы на день на малоэффективные и высокоэф-

фективные работы. 
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Задание №7 

 

Используя Матрицу Сравнения проведите анализ ситуации «Поступление в Вуз». 

 

Задание №8 

 

Используя  Матрица Эйзенхауэра проведите анализ дел вашего повседневного дня. 

 

Задание № 9  

1. Бумажный метод. Это самый тяжелый способ. Он требует каждые 15 минут 

записывать на подготовленный бланк то, чем мы занимаемся. 

2. Метод диктофона. Когда мы переключаемся на новое дело, то делаем голо-

совую запись. Вечером подводим итоги на бумаге. 

3. Мобильный метод – с помощью различных приложений для мобильных те-

лефонов и КПК. 

Удалённый метод – предустановленное ПО формирует графический отчёт о затра-

тах 

Проведите одним из предложенных методов хронометраж своего дня. 

 

Задание №10 Управление временем по методу Франклина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществите планирование своего ближайшего месяца используя метод Франкли-

на. 

 

Задание №11 Техника эффективного управления временем «Помидоро». 

 

Заводим будильник на 25 минут, в течение которых выполняем свою работу быст-

ро и качественно при максимальной концентрации. Далее делаем перерыв на 5 минут. Та-

ким образом, за час мы имеем 50 минут высокопродуктивной работы и десять минут пол-

ноценного отдыха. Метод «помидоро» возник не на пустом месте, за этим стоят исследо-

вания ученых, которые определи что такая техника, в современных условиях, наиболее 

эффективна. 

 

Задание № 12  Технология саморазгрузки. 

 

Вопросы, облегчающие нагрузку Меры 

1. Зачем вообще это делать? Исключить 

2. Почему именно я? Перепоручить 

3. Почему именно сейчас? Установить оптимальные сроки 

4. Почему в такой форме? Рационализировать 

 

 

6. План на день 

5. Краткосрочный план 

4. Долгосрочный (на годы) план 

3. Генеральный план достижения цели 

2. Глобальная цель (достойная цель творческого человека) 

1. Главные жизненные ценности  (чего человек хочет от жизни) 
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Задание №13 Метод «пяти пальцев» (по Л. Зайверту) 

 

Метод является элементарной техникой, в которой за каждым пальцем руки закре-

плен один из контролируемых параметров качества достижения цели.  

Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия 

пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль.  

М (мизинец) — мысли, знания, информация. Мыслительный процесс. Что нового я 

сегодня узнал? Какие знания приобрел? В чем возросла моя компетентность, усилился 

профессионализм? Какие новые и важные идеи сегодня меня озарили?  

Б (безымянный) — близость к цели. Что я сегодня сделал и чего я достиг?  

С (средний палец) — состояние духа. Каким было сегодня мое преобладающее на-

строение, расположение духа? Что было связано с положительными эмоциями и высокой 

мотивацией?  

У (указательный) — услуга, помощь. Сотрудничество. Чем я сегодня помог дру-

гим? Познакомился ли я с новыми людьми? Улучшились ли мои взаимоотношения с кол-

легами (или наоборот)? С кем возник конфликт?  

Б (большой палец) — бодрость, физическое состояние. Что я сделал сегодня для 

моего здоровья, поддерживания моих физических сил? Что позволило отдохнуть, восста-

новить силы? Что сделано сегодня мною для поддержания здоровья, физической формы?  

Распишите свои ближайшие планы с учетом метода «пяти пальцев». 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс № 1 

 

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса. 

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-

тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-

но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-

ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-

низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 
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3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности? 

 

Кейс № 2 

 

Главная задача менеджера — максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 

перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных про-

блем, стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной 

позиции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес — 

только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социаль-

ной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособно-

сти, росту издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим 

отрицательным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены 

имеют перед обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 

способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпри-

нимателям, повысить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

 

Вопросы: 

1. Чью позицию вы разделяете и почему? 

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе в финансовом отноше-

нии)? Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским биз-

несом: - в масштабах фирмы? - в масштабах региона, страны? 

 

Кейс №3 

 

Возрождение Вимм-билль-данна 

Компания “Вимм-билль-данн” (ВБД) стала первым российским производителем 

соков (в современном понимании), а впоследствии лидером рынка молока. ВБД – первое и 

единственное российское предприятие потребительского сектора, разместившее акции на 

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Но до недавнего времени ВБД приходилось с 

трудом преодолевать проблемы, которые позволили конкурентам опередить его. 

ВБД объединяет 36 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, мо-

лочные продукты, минеральную воду и детское питание. Основателям компании Гавриилу 

Юшваеву, Давиду Якобашвили, Сергею Пластинину, Михаилу Дубинину, Александру 

Орлову, Михаилу Вишнякову и Виктору Евдокимову принадлежит 48,39% ее акций. Еще 

18,9% акций котируется в Российской торговой системе (РТС), более 32% акций обраща-

ется на NYSE. 

ФранцузскойGroupeDanone в ноябре 2006 г. принадлежало 12,9% ВБД. Консолиди-

рованная выручка Danone, крупнейшего в мире производителя кисломолочных продуктов 

и печенья, в 2006 г. составила 14,073 млрд евро ($18,53 млрд), чистая прибыль – 1,353 

млрд евро ($1,78 млрд). В России Danone владеет также кондитерской фабрикой “Больше-

вик” и заводами по выпуску кисломолочных продуктов в Чехове и Тольятти. 

Французский гигант Danone обратил внимание на активно развивающуюся россий-

скую компанию еще несколько лет назад. В конце 2004 г. купил небольшой пакет ВБД и 

начал вести пере- говоры о его покупке. Цена акций ВБД взлетела на слухах о возможной 

сделке по продаже компании, но переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась, и акции 

начали падать. ВБД решил выходить из ситуации, продавая непрофильные активы и ску-

пая новые. Одновременно совладельцы компании выстраивали бизнес в других областях. 

Тем временем на рынке появился другой сильный игрок – “Лебедянский”, начав-
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ший активно осваивать соковый рынок. ВБД начал терять долю рынка в соках – конку-

ренты росли быстрее. 

Кризисным для ВБД стал 2003 год тогда ВБД впервые зафиксировал сокращение 

продаж в соковом сегменте на 0,6%. С того момента компания начала терять долю рынка, 

а через пару лет откатилась с первого на третье место, уступив “Лебедянскому” и “Мул-

тону”. 

2004 год выдался непростым для пивоваров. Рост рынка замедлился, государство 

пыталось отвадить население от пива, ограничивая рекламу, большинство независимых 

предприятий уже было поглощено крупными холдингами. Владельцы ВБД решили про-

дать часть своих пивных активов, оценивающихся в сотни миллионов долларов, пиво- ва-

ренным компаниям, активно скупавшим менее крупных конкурентов. Осенью того года 

группа ЦЕПКО, подконтрольная владельцам ВБД, продала Heinekenнесколько пивоварен. 

Одновременно, чтобы справиться с ростом цен на сырье для производства молоч-

ной продукции, ВБД решил купить несколько молочных ферм. В августе 2004 г. ВБД на-

чал переговоры о покупке молокозаводов в Пермской области, чтобы усилить позиции на 

быстро растущем уральском рынке. 

В 2004 г. выручка компании впервые в ее истории перевалила за $1 млрд (достигла 

$1,189 млрд), увеличившись на 26,7% по сравнению с 2003 г. Чистая прибыль выросла на 

8,5% до $23 млн, а показатель EBITDA – на 21,3% до $96,9 млн. Но рентабельность бизне-

са ВБД продолжала снижаться: EBITDA в процентах от выручки в 2004 г. составила 8,1%, 

тогда как в 2003 г. – 8,5%. 

Доля компании на российском соковом рынке в денежном выражении снизилась с 

35% в августе 2003 г. до 28,3% в августе 2004 г. При этом ВБД оставался абсолютным ли-

дером в высокоценовом сегменте (44,7%), но в низкоценовом занимал лишь четвертое ме-

сто (13,1%). 

В декабре 2004 г. акции ВБД достигли исторического минимума – $11,9. В феврале 

2002 г. в момент размещения на NYSE их стоимость составляла $19,5. 

ВБД развивался. Еще в 2003 г. он приобрел фабрику по производству твердых сы-

ров в г. Рубцовске (Алтайский край) и заявил о планах построить еще одну сыроварню в 

России. Он также стал первым среди молочных компаний, решивших производить йогурт 

на заводе “Сибирское молоко” в Новосибирске. 

Но у компании росли штат и издержки, а рентабельность снижалась. Продажи мо-

лока по- прежнему росли, но прибыль падала. На соковом рынке ВБД уже уступил первое 

место “Лебедянскому”. Даже самые оптимистичные аналитики утратили веру, что ВБД 

когда-нибудь вернет лидерство. К 2005 г. крупнейшие акционеры – основатели ВБД, в том 

числе прежний председатель правления Пластинин, председатель совета директоров Яко-

башвили и Юшваев, осознали, что надо что-то менять. 

В апреле 2006 г. компания опубликовала обнадеживающие финансовые результаты 

по итогам прошлого года (выручка выросла на 17,7% до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 

31,7% до $30,3 млн). Тогда же было объявлено о судьбоносном для компании назначении 

на пост ее руководителя Тони Майера. 

В это же время стало известно, что к ВБД проявляют интерес крупные финансовые 

организации. Крупные пакеты компании купили международные инвестфонды. Morgan 

Stanley приобрел 4,36% уставного капитала компании в виде ADR. Еще одним крупней-

шим инвестором компании стал фонд Julius Baer Investment Management, который увели-

чил свою долю в ВБД на 1,25 до 5,3%. Пакеты свыше 1% капитала ВБД собрали Genesis 

Investment Management (3,22%), Hansberger Global Investors (1,51%) и Lazard Asset Man-

agement (1,49%), а также Credit Suisse Asset Management, купивший 1,35% акций. 

Весной 2005 г. ВБД вышел из состава акционеров новосибирского молочного заво-

да “Альбумин”. Лианозовский молочный комбинат продал принадлежавшие ему 40,64% 

акций завода другим акционерам завода. ВБД был акционером “Альбумина” с 1998 г., но 

все эти годы его представители ни разу не входили в совет директоров. После неудавшей-

ся попытки получить контроль над заводом ВБД купил в Новосибирске завод “Сибирское 
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молоко”. 

Во второй половине года ВБД, который до этого с трудом сдерживал падение при-

были и рентабельности, удалось обуздать расходы и продемонстрировать стремление к 

улучшению финансовых показателей. Тогда прибыль еще оставалась смехотворно низкой 

по отношению к $1,5-миллиардному обороту компании: операционная рентабельность 

выросла с 4,4% в 2004 г. до 6,3% по итогам 2005 г. К примеру, показатель EBITDA margin 

у сокового конкурента, “Лебедянского”, составлял по итогам девяти месяцев 2005 г. 24%. 

ВБД по итогам года удалось увеличить продажи соков в денежном выражении лишь на 

0,7%. По данным агентства “Бизнес аналитика”, доля рынка ВБД в середине 2005 г. соста-

вила 20,7%. 

Летом 2005 г. акционеры ВБД договорились о продаже завода “Пивоиндустрия-

Приморья” входящей в “Альфа-групп” инвесткомпании “Альфа-эко”. По мнению экспер-

тов, это был удачный ход – завод находился не в самом лучшем техническом состоянии и 

ВБД не пришлось переплачивать. За год до этого владельцы ВБД продали голландской 

пивоварне Heineken заводы “Шихан” и “Волга”. Эксперты оценили сумму обеих сделок в 

общей сложности в $120–140 млн. 

В апреле 2006 г., который акции ВБД начина- ли на отметке $25 за штуку, на пост 

руководителя компании пришел Тони Майер, который до этого 30 лет работал на топ-

позициях Coca-Cola по всему миру. Положение компании стало улучшаться, в I квартале 

2006 г. наметилась позитивная динамика. Майер усилил команду топ-менеджеров легио-

нерами: директором по маркетингу и инновациям ВБД стал экс-глава Coca-Cola в России 

австралиец Грант Уинтертон, с поста главы “Coca-Cola Украина” был приглашен в компа-

нию румын Сильвио Попович, который возглавил подразделение “напитки”, руководите-

лем “детского питания” стал канадец Гэри Собел, экс-глава Dirol в России. 

Майер поставил задачу удвоить оборот к 2010 г. (что-то вроде плана российского 

правительства удвоить ВВП) за счет более эффективных продаж, продуманной и последо-

вательной рекламной политики и выпуска на рынок инновационных продуктов. 

Финансовые показатели II, III и IV кварталов 2006 г. вызвали восторг аналитиков: 

Майеру удалось сократить издержки, повысить рентабельность и вернуть веру инвесто-

ров. Майер закрыл неперспективные направления, такие, как производство воды “Запо-

ведник Валдай”, продал молочный завод в Новокуйбышевске. При этом ВБД продолжал 

активно участвовать в сделках по слияниям и поглощениям: приобрел крупного незави-

симого столичного производителя молока “Очаковский молзавод” и крупное сибирское 

предприятие “Манрос”. Капитализация компании всего лишь за год выросла более чем в 

три раза и достигла рекордных $4 млрд. 

В ноябре 2006 г. Майер убедил акционеров увеличить ликвидность акций на рос-

сийских площадках – они продали на фондовом рынке 10% уставного капитала. Freefloat 

(акции в свободном обращении) компании выросло до 18,9%. 

Майер оптимизировал структуру компании. До его прихода бизнес ВБД был рас-

пределен примерно между 90 юридическими лицами. Майер консолидировал молочные 

активы на базе ОАО “Вимм-билль-данн” (ранее – ОАО “Лианозовский молочный завод”). 

Аналогичным образом он намерен поступить с соковым направлением. Такая реформа 

уже позволила снизить эффективную ставку налога на прибыль. В результате в I квартале 

2007 г. средняя ставка налогообложения по компании снизилась до 28,7% (в I квартале 

2006 г. была 34,8%). 

В начале 2007 г. ВБД заявил о планах строительства в Ленинградской области жи-

вотноводческого комплекса стоимостью около $10 млн, который, по мнению экспертов, 

позволит снизить себестоимость сырья для петербургского завода компании на 15–30%. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем вы видите основные причины успеха компании ВБД на начальном этапе 

деятельности и почему она столкнулась со столь серьезными проблемами?  

2. Повлияла ли роль нового западного управляющего на развитие компании? 
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Кейс № 4 

 

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-

тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли 

Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-

вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-

приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом 

с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и 

лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 

«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-

нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным кон-

курентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая 

богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-

менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления производст-

вом, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых 

служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой. 

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-

зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-

правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы: 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения компа-

нии «Крайслер»? 

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического уровня 

оплаты труда: " красивый жест; - недостаточно продуманное решение; - хорошо просчи-

танный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 

Кейс №5 

 

Наверняка каждый из нас попадал в ситуации, когда утром в голове сформировы-

вал план на день: 

1) позвонить Петру Петровичу; 

2) выяснить вопросы по вчерашнему проекту; 

3) найти в Интернете координаты поставщика; 

4) отправить письмо по гарантии и т. д. 

И пока вы идете на работу, все хорошо, в голове все помещается. Но вот, пересту-

пив порог офиса, у вас разрывается сотовый телефон, и там на вас вываливается поток 

информации и срочных дел. Коллеги спрашивают о важных проблемах, которые нужно 

им срочно разрешить... начался обычный рабочий день. Вы как белка в колесе, в мыле до 

вечера. Наконец, пора домой, и когда двери офиса уже далеко позади, хлопаете себя по 

лбу: забыл! 

Составьте план на день и проверьте, выполнили ли этот план. Из скольких пунктов 

состоит ваш план? Вы составляли план в голове или на листочке? 

 

Психологическое тестирование для самостоятельной работы 

Тест «Соответствие здоровья человека профессии менеджера» 

1. Переживаете ли вы из-за неприятностей долгое время? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (1). 

2. Много ли времени вы уделяете себе вечером? 

Свыше трех часов (0), два часа (0), один час (0), меньше часа (2), ни минуты (4). 

3. Перебиваете ли вы собеседника, объясняющего вам что-то с излишними подроб-

ностями? 
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Да (3), часто (4), редко (1), нет (0). 

4. Вечно ли вы спешите? 

Да (5), спешу часто (4), спешу иногда (1), никогда не тороплюсь (0). 

5. Трудно ли вам обратиться к кому-либо с просьбой о помощи? 

Да (3), зависит от обстоятельств (2), очень редко (1), никогда (0). 

6. Думаете ли вы о своих проблемах даже в свободное время? 

Весьма часто (5), иногда (2), никогда (0). 

7. Если у другого человека что-то не получается, есть ли у вас желание сделать это 

вместо него? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (0). 

8. Сложно ли вам ограничить себя во вкусной еде? 

Да (3), часто (2), иногда (1), редко, никогда (0). 

9. Делаете ли вы несколько дел одновременно? 

Да (5), часто (4), иногда (3), редко (1), никогда (0). 

10. Бывает ли, что во время беседы ваши мысли витают где-то далеко? 

Часто (5), нередко (4), бывает (3), очень редко, никогда (0). 

11. Сколь часто вам приходит мысль, что люди говорят об очень скучных и беспо-

лезных вещах? 

Весьма часто (5), нередко (4), иногда (1), редко, никогда (0). 

12. Нервничаете ли вы, выстаивая очередь? 

Очень часто (4), часто (3), иногда (2), очень редко (1), никогда (0). 

13. Нравится ли вам давать советы другим? 

Да (4), как правило (3), иногда (1), редко, никогда (0). 

14. Часто ли вы колеблетесь, прежде чем принять решение? 

Всегда (3), зачастую (2), часто (1), очень редко, никогда (0). 

15. Быстро ли вы говорите? 

Спеша, скороговоркой (3), довольно торопливо (2), спокойно, рассудительно (0). 

От 50 до б3 очков — нервное напряжение велико. Нужно подумать о состоянии 

своего здоровья и изменить образ мысли. 

От 20 до 49 очков — здоровье терпимое, но следует приучить себя расслабляться, 

снимать напряжение. 

До 19 очков — основные ваши черты — спокойствие и уравновешенность. Не об-

ращайте внимания на мелочи, не драматизируйте свои неудачи. 

 

Типовые практические задания  

Задание 1. 

 

Самое простое упражнение — калибровка. Выполняется следующим образом. Перед 

началом события смотрим на часы и говорим себе: «Я выполню его за N минут». При 

этом помните, что закладывать час на десятиминутное дело — заведомо обманывать са-

мого себя. Все-таки мы же для себя стараемся, верно? Назначайте реальные сроки для вы-

полнения! 

Выполняем дело, снова смотрим на часы. Сверяем запланированное время с реально 

потраченным. Оцениваем, насколько наше предсказание отличается от реальности. Если в 

60-минутном деле вы ошиблись на ±3 и менее минуты — у вас хорошее чувство времени, 

развивать особо нечего. Если ошибка составила ±5 и более минут — то степень развития 

чувства времени оставляет желать лучшего. Пять минут погрешности при часе работы — 

12% вашего временного капитала. Более 1000 часов в год!!! Позволительна ли такая рос-

кошь? Решать вам, но 1000 часов — это все-таки многовато. Соответственно чем дальше 

вы вылезли за 5 минут — тем ниже точность ваших внутренних часов. Как упражнение 

калибровку можно практиковать в любое время в любом месте. Для этого нужны только 

две вещи: часы и какое-либо занятие. Первые результаты калибровки появляются уже на 

3-4-й день. Самое большое достоинство упражнения — свободная форма выполнения: не 
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нужно ничего писать, и главное, что нужно запомнить, — это расхождение предполагае-

мого и реально потраченного времени. А далее ваша задача — отслеживать изменение 

этого показателя: растет он, понижается или стоит на месте. А может, скачет — то ма-

ленький, то большой? Все это дает вам понимание того, где именно кроются ресурсы ва-

шего управления временем. 

 

Задание №2. 

 

Упражнение, занимающее первое место по эффективности, — хронометраж. Что это 

такое? Вы берете бланк, на котором разлинована таблица из нескольких полей: время на-

чала, время окончания, дело. Далее в течение дня заносите туда все, что делаете. Фикси-

руете время начала-окончания и кратко — название дела. 

Для чего мы фиксируем это на бумаге? Ведь можно и в голове запоминать. Однако 

согласитесь, что вряд ли вы вспомните с точностью до минуты, что делали на протяжении 

позавчерашнего дня. А неделю назад? Во-вторых, вынося эти данные на бумагу, мы раз-

гружаем нашу память. Ей совершенно нет нужды хранить все эти записи. Пусть этим зай-

мется бумага. Наша цель — выработать чувство времени, а не запоминать, что и когда мы 

делали. И самое главное — что сам процесс записи переводит фокус нашего внимания на 

время, а именно это нам и нужно. Обратить на него внимание. Чем чаще мы это будем де-

лать, тем быстрее наработаем отличное чувство времени. Итак, суть хронометража для 

выработки чувства времени — это момент фиксации нашего внимания на времени, а про-

цесс записи в бланк позволяет держать наше внимание в нужном русле. 

Именно поэтому важно делать это письменно, включая идеомоторную реакцию орга-

низма. В двух словах, как это выполнять проще. Фиксировать виды деятельности симво-

лами-сокращениями. Обычно на второй-третий день уже есть пять-семь часто используе-

мых значков. Такой вариант стенографической записи позволяет сократить затраты на 

хронометраж до 5-7 минут в день! Основное правило применения хронометража впервые: 

не переборщить. Как мышцы нужно нагружать постепенно и регулярно, так и здесь следу-

ет знать меру. Начать нужно с двух-трех дней хронометража в неделю. Сделать недель-

ный перерыв. Провести хронометраж пяти рабочих дней. Снова неделя отдыха. И потом 

две недели непрерывного хронометража. После такой последовательной подготовки ваш 

мозг готов к настоящим нагрузкам. Хотя к тому времени многие уже наверняка получат 

ожидаемый результат. И на первое время этого может быть достаточно. 

Отметим, что хронометраж дает большой качественный скачок в точности наших 

внутренних часов. Уже на первой-второй неделе человек реально изменяет политику сво-

его расхода времени, начинает чувствовать его движение. 

Результаты хронометража следующие. За 4-6 недель человек нарабатывает 80% точ-

ности своих часов. Этого вполне достаточно, чтобы получать хорошие результаты в пла-

нировании. Следует заметить, что человеку, чья жизнь была и до занятий жестко регла-

ментирована, может потребоваться всего 1-2 недели. А людям творческим, кто на часы 

никогда не обращал внимания, и 8 недель окажется недостаточно. 

Однако для успешного управления собой во время работы следует уделить еще 4-6 

недель хронометражу и довести точность до 90-95%. Вот этого будет более чем достаточ-

но. Напоминаем, что чувство времени, как и мышцы, нужно держать в тонусе. Для этого 

минимум две недели в год следует вести хронометраж. Ведь любые часы разлаживаются в 

процессе работы и требуют «сверки с курантами». Двухнедельный хронометраж — впол-

не достаточная профилактика, дабы «смазать механизм» ваших внутренних часов на год 

вперед да подвести стрелки. 
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Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 
 

Кейс №1. 

 

Главная задача менеджера — максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 

перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных про-

блем, стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной 

позиции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес — 

только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социаль-

ной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособно-

сти, росту издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим 

отрицательным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены 

имеют перед обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 

способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпри-

нимателям, повысить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы: 

1. Чью позицию вы разделяете и почему? 

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выполнять со-

циальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе, в финансовом отношении)? 

Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским бизнесом: в 

масштабах фирмы? в масштабах региона, страны? 

 

Кейс №2. 

Основоположники менеджмента 

 

Классиками менеджмента сегодня принято считать новаторов и пропагандистов 

опыта управления начала XX в., который приобрел универсальное значение. Глава адми-

нистрации французского горнометаллургического комбината А. Файоль создал синтези-

рованную концепцию управления фирмой, американские инженеры Ф. У. Тейлор и Г. 

Эмерсон разработали соответственно основы рационального управления производством и 

об-щие принципы эффективной хозяйственной деятельности. В связи с этим А. Файоля 

называют основоположником классического, или административного, менеджмента, а Ф. 

У. Тейлора и Г. Эмерсона относят к основателям научного (рационального) менеджмента. 

Предпринимателя Г. Форда причисляют либо к той, либо к другой школе. Причисляя Г. 

Форда к основоположникам науки управления, авторы не находят у него ничего, что от-

носилось бы непосредственно к менеджменту, и излагают, по существу, производствен-

ную и социальную философию (фордизм), а это разные вещи. В авторитетной зарубежной 

литературе по управлению этот миф отсутствует. В западную экономическую науку имя 

Г. Форда вошло прежде всего в связи с внедрением поточного (конвейерного) метода 

сборки автомобилей. Сделав его основой производственного процесса, компания «Форд 

Мотор» совершила грандиозный прорыв в будущее, в чем и состоит главная историческая 

заслуга Г. Форда. Сам же по себе конвейер не гарантировал успеха на рынке. Давая оцен-

ку Г. Форду как руководителю компании, который единолично вырабатывал ее стратегию, 

распределял ресурсы и принимал все важнейшие решения, и его современники, и тепе-

решние американские специалисты единодушно подчеркивали те черты его стиля управ-

ления, которые шли вразрез с наиболее эффективными для того времени приемами управ-

ления. Рыночная же стратегия Г. Форда стала хрестоматийным примером ошибочного 

решения превратить автомобиль в объект массового маркетинга и действовать с помощью 

«цен проникновения ». 
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Секрет коммерческого взлета Г. Форда достаточно прост и определялся не столько 

его «гением», сколько удачными решениями, принятыми им (но зародившимися у его ме-

неджеров) в тот момент, когда автомобильный рынок только формировался, когда про-

стой, дешевый, выносливый, хотя и однотипный автомобиль (модель «Т» образца 1908 г.) 

стал самым популярным в США средством передвижения. Однако во второй половине 20-

х гг. неизменная и казавшаяся Г. Форду неуязвимой стратегия потерпела фиаско, а место 

лидера заняла корпорация «Дженерал Моторс», развернувшая выпуск более совершенных, 

комфортабельных и элегантных автомобилей различных моделей и разной цены. Для Г. 

Форда это стало не временной неудачей, а крахом концепции бизнеса, изначально ориен-

тированной на удешевление продукта за счет наращивания объема выпуска и жесткой 

экономии на всем, кроме затрат на рационализацию и интефацию производства. Г. Форд 

не допускал потерь времени, перерасхода энергии и материалов, свел к минимуму ручной 

труд, но до конца 20-х г.г., пока его не вынудила к этому конкуренция «Дженерал Мо-

торс», считал лишними издержки на модификацию и диверсификацию продукта, новые 

конструкторские разработки, испытательный полигон, на изучение спроса и совершенст-

вование аппарата управления, который все более отставал от развития и усложнения орга-

низационной структуры компании. Иными словами, это было поражение предпринима-

тельского руководства под напором набиравшего силу менеджеризма. Если Ф. У. Тейлор 

делал упор на такие факторы рационального управления, как выдача индивидуальных 

производственных заданий, учет и контроль, установление производственных нормати-

вов, координация работы отдельных участков и звеньев и т. п., что требовало значитель-

ного управленческого персонала и иерархии менеджеров, то Г. Форд доказывал их ненуж-

ность. По его представлению, налаженный производственный цикл сам задает направле-

ние, ритм и нормативы работ, 

автоматически расставляя все по своим местам. Благодаря этому менеджеры не превра-

щаются в контролеров, учетчиков и «производителей» ненужных бумаг Следовало учиты-

вать лишь общую выработку, а высшему руководству — следить за тем, чтобы все отделы 

работали согласованно, в одном направлении. Вот и вся «наука» управления по Форду. 

Подменив высшее звено менеджмента своим интуитивно-волевым руководством, Г. Форд 

уверовал в то, что расширение поточного производства несменяемого продукта автомати-

чески решает все текущие задачи управления. Он гордился отсутствием каких-либо орга-

низационных схем, четкого распределения обязанностей, производственных совещаний 

(кроме тех, которые сам считал нужным проводить), минимальными горизонтальными 

связями между отделами, работой без «лишней документации » и «лишних людей», пола-

гая, что его воли и интуиции вполне достаточно, чтобы отлаженный исполинский меха-

низм работал сам собой. Фордовские технологические приемы отнюдь не были принципи-

ально новыми: экономика массового производства и «научное » управление развивались 

на протяжении второй половины XIX в. Устройства типа конвейера, позволявшие сделать 

процесс непрерывным, использовались и раньше, например на мясокомбинатах, а ленточ-

ные транспортеры применялись на зерновых элеваторах, в литейных цехах и других про-

изводствах. Способ экономики средств благодаря перевозке автомобилей в разобранном 

виде (чтобы лучше использовать площадь железнодорожных платформ) подсказал Г. 

Форду строитель автозавода в Хайленд- парке американский архитектор А. Кан. Интефа-

цию производства и добычи сырья задолго до Г. Форда применяли Дж. Рокфеллер, Э. 

Карнеги и ряд других крупных промышленников. Сбыт продукции через дилерскую сеть 

практиковался еще в 80-е гг. XIX в. компанией С. Маккормика по выпуску сельскохозяй-

ственных машин. Опыт творцов фабричного менеджмента распространился достаточно 

широко, и инженеры, и менеджеры, служившие у Г. Форда, были, безусловно, знакомы с 

этим опытом. Многие крупные предприниматели самостоятельно внедряли аналогичные 

методы и добивались повышения эффективности производства. 

Так, «стальной король» Э. Карнеги, выработавший привычку к рационализации и 

измерению затрат за время работы в железнодорожной компании, в конце XIX в. добился 

снижения издержек во всех звеньях сталеплавильного процесса. Первыми менеджериаль-
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ными корпорациями в США еще в середине XIX в.стали железные дороги, а затем теле-

фонные компании и коммунальные предприятия. Нет оснований причислять к первым ор-

ганизаторам массового капиталоемкого производства именно Г. Форда, а не того же Э. 

Карнеги или Д. Рокфеллера. Так, «Стандард Ойл» в 1882 г стала первой промышленной 

компанией с высшим звеном менеджмента. С учетом организационного построения луч-

ший, чем у Г. Форда, менеджмент имела на рубеже столетий объединенная компания 

«Дженерал Электрик», у истоков которой стоял Т. Эдисон, и особенно компания «Дюпон 

де Немур». Все они из семейного бизнеса превратились в корпорации менеджериального 

типа, тогда как компания Г. Форда эволюционировала в обратном направлении, что роко-

вым образом отразилось на качестве управления. 

 

Вопросы : 

1.Прочитав приведенную в ситуации 3 критическую статью, выразите ваше отношение к 

сложившейся в настоящее время классификации направлений развития управленческой 

мысли. 

2.Как вы понимаете термины «научный менеджмент», «административный менеджмент»? 

3.Как вы оцениваете вклад предпринимателей-руководителей в развитие теории и практи-

ки управления? 

4.Насколько обоснованным, по вашему мнению, является отнесение Г. Форда к последо-

вателям Ф. У. Тейлора? 

5.Каковы основные причины, по которым некоторые из российских ученых относят Г. 

Форда к административной школе управления? 

6. Имеются следующие высказывания Г. Форда в его книге «Моя жизнь, мои достиже-

ния»: «...Даже самые тщательные исследования ни разу не обнаружили деформирующего 

или изнуряющего действия на тело иди дух — кто не любит однообразной работы, тот не 

обязан оставаться при ней. ...Слепой или калека, если его поставить на подходящее место, 

может сделать совершенно то же и получить ту же плату, что и вполне здоровый человек. 

Мы не делаем для калек предпочтения, но мы показали, что они могут заработать себе 

полное вознаграждение...». Можно ли эти высказывания характеризовать как понимание 

значимости человеческого фактора в производстве? 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1.  Менеджмент как научная область  

2.  Менеджмент как научная область и сфера профессиональной деятельности 

3.  Цели менеджмента  

4.  Задачи менеджмента   

5.  Концепция «организация-человек». 

6.  Функции менеджмента. 

7.  Профессия менеджера. 

8.  Роли руководителя по Минцбергу. 

9.  Требования, предъявляемые к мастеру в первой половине 20 века. 

10. Требования, предъявляемые к руководителю крупного предприятия в первой 

половине 20 века. 

11. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. 

12. Современные требования, предъявляемые к менеджеру. 

13. Цели и их характеристики. 

14. Примеры целей. 

15. Задача и особенности их формулирования. 

16. Анализ и планирование рабочего времени. 

17. Причины дефицита времени. 

18. Инструменты планирования в системе тайм-менеджмента. 

19. Расстановка приоритетов при планировании. Правило 80 20. 

20. Методы организации рабочего времени. 

21. Менеджмент и предпринимательство. 
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22. Цель личная и организационная. 

23. Самоменеджмент. 

24. Самомотивация. 

25. Самоконтроль процесса деятельности и результатов. 

26. Профессиональная этика менеджера 

27. Функция менеджмента – планирование. 

28. Функция менеджмента - контроль. 

29. Функция менеджмента – организация. 

30. Функция менеджмента – мотивация. 

31. Уровни управления в организации. 

32. Характеристика менеджеров низового уровня. 

33. Характеристика менеджеров среднего уровня. 

34. Характеристика менеджеров высшего уровня. 

35. Организационная культура 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание понятий менеджмента; цели, задачи, содержание функций менеджмента;  

 - знание профессиональных и личностных характеристик успешного руководителя 

и студента;  

- знание понятия тайм-менеджмента; основных информационные и прикладные 

средства управления временем как студента, так и менеджера.  

- знание  требований, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра по направле-

нию «Менеджмент»;  

- умение самостоятельно работать, осуществлять поиск, переработку, интерпрета-

цию, обобщение информации;  

- умение формулировать как личные, так и профессиональные цели;  

- умение применить методы мотивации и управления временем в своей образова-

тельной деятельности;  

- умение позиционировать себя как специалиста в области управления  

- умение самостоятельно, творчески работать,  

-умение организовать свою деятельность по изучению курса и решению задач кур-

са; 

- умение самосовершенствоваться, саморазвиваться, самоорганизовываться лично и 

профессионально, 

- умение осуществлять самоконтроль; 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  
Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оцен-

ки чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  8  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 79 

Эссе   Экзамен(ы) 81 

РГР 1,2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 238 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР 1, 2  Зачет(ы)  
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2ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 

и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения про-

фессиональных проблем. 

Задачами дисциплины являются:  

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- освоить необходимый математический аппарат. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знаетосновные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории ве-

роятностей. 

Умеет решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих ре-

шений; использовать математический язык и ма-

тематическую символику при построении органи-

зационно-управленческих моделей. 

Имеет практический опыт владения математи-

ческими методами решения профессиональных 

задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2  1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - 16 16 

- лекции 32 32 - 8 8 

- лабораторные работы -  - - - 

- практические занятия 32 32 - 8 8 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 35 - 119 119 

- проработка теоретического курса 12 8 - 52 52 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы 16 11 - 15 15 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 16 - 52 52 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 45 - 9 9 

Итого 144 144 - 144 144 

Вид промежуточной аттестации  Экз. Экз. - Экз. Экз. 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 1 семестр      

1 Раздел 1. Линейная алгебра 8/-/2 8/-/2 -/-/- 10/-/24 26/-/28 

2 Раздел 2. Векторная алгебра 2/-/1 4/-/1 -/-/- 3,5/-/24 9,5/-/26 

3 Раздел 3. Аналитическая геометрия 4/-/2 4/-/2 -/-/- 5,5/-/24 13,5/-/28 

4 Раздел 4. Предел и непрерывность 

функции 

8/-/1 6/-/1 -/-/- 9,5/-/23 23,5/-/25 

5 Раздел 5. Дифференциальное исчисле-

ние функции одной переменной 

10/-/2 10/-/2 -/-/- 15,5/-/24 35,5/-/28 

6 Подготовка РГР -/-/- -/-/- -/-/- См. 

Таб. 2 

-/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- См. 

Таб. 2 

36/-/9 

 2 семестр      

8 Раздел 6. Интегральное исчисление 

функции одной переменной 

12/-/2 14/-/2 -/-/- 12,5/-/40 38,5/-/44 

9 Раздел 7. Дифференциальное исчисле-

ние функции нескольких переменных 

4/-/2 6/-/2 -/-/- 7,5/-/39 17,5/-/43 

10 Раздел 8. Элементы теории вероятно-

стей и статистики 

16/-/4 12/-/4 -/-/- 15/-/40 43/-/48 

11 Подготовка РГР -/-/- -/-/- -/-/- - -/-/- 

12 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- - 54/-/9 

 Итого часов 64/-/16 64/-/16 - 79/-/238 288/-/288 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 1 

Раздел 1. Линейная алгебра 

1.1 Матрицы и определители. 

1.1.1 Матрицы и действия над ними. Свойства. 

1.1.2 Определители. Минор. Алгебраическое дополнение. Основные свойства опреде-

лителей. 

1.1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы и способы его вычисления. 
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1.2 Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

1.2.1 Решение СЛАУ матричным способом. Правило Крамера. 

1.2.2 Метод Гаусса решения СЛАУ. СЛАУ с прямоугольной матрицей. Теорема Кроне-

кера-Капелли. 

1.2.3 Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, струк-

тура общего решения. 

1.3 Линейный оператор. 

1.4 Линейные пространства. 

1.5 Линейные и квадратичные формы. 

Раздел 2. Векторная алгебра 

8.1. Элементы векторной алгебры. 

8.1.1. Векторы. Действия над векторами. Векторы в координатной форме и действия над 

ними. Длина вектора. 

8.1.2. Скалярное произведение векторов и его свойства.  

8.1.3. Векторное произведение и его свойства. 

8.1.4. Смешанное произведение и его свойства.  

8.1.5. Направляющие косинусы и проекция вектора. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 

3.1 Аналитическая геометрия на плоскости. 

3.1.1 Система координат на плоскости. 

3.1.2 Линии на плоскости. Уравнения прямой на плоскости. 

3.1.3 Линии второго порядка на плоскости 

3.2 Аналитическая геометрия в пространстве. 

3.2.1 Уравнения плоскости в пространстве. 

3.2.2 Уравнения прямой в пространстве. 

3.2.3 Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции 

4.1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

4.2 Функция. Предел функции. 

4.2.1 Понятие функции. 

4.2.2 Предел функции в точке. 

4.2.3 Предел функции на бесконечности. 

4.2.4 Односторонние пределы. 

4.3 Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

4.3.1 Основные теоремы о пределах. 

4.3.2 Первый и второй замечательные пределы. 

4.3.3 Эквивалентные бесконечно малые функции. 

4.4 Непрерывность функции. 

4.4.1 Непрерывность функции в точке. 

4.4.2 Непрерывность функции в интервале и на отрезке. 

4.4.3 Точки разрыва функции и их классификация. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

5.1 Производная функции. 

5.1.1 Определение производной и ее смысл. 

5.1.2 Уравнение касательной и нормали кривой. 

5.1.3 Производная суммы, произведения, частного. 

5.1.4 Производная сложной и обратной функции. 

5.2 Дифференцирование основных элементарных функций.  

5.2.1 Таблица производных. 

5.2.2 Дифференцирование параметрически и неявно заданных функций. 

5.2.3 Логарифмическое дифференцирование. 

5.2.4 Производная высших порядков. 
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5.3Дифференциал функции. 

5.3.1 Понятие дифференциала и его геометрический смысл. 

5.3.2 Правила нахождения дифференциала. 

5.3.3 Дифференциалы высших порядков. 

5.3.4 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

5.4Исследование функции. 

5.4.1 Экстремумы. 

5.4.2 Наибольшее и наименьшее значения функции. 

5.4.3 Асимптоты. 

5.4.4 Выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. 

5.4.5 Общая схема исследования функции и построения графика. 

5.4.6 Формула Тейлора. 

5.4.7 Правило Лопиталя. 

Семестр 2 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Неопределенный интеграл. 

6.1.1 Первообразная. Свойства. Таблица интегралов. 

6.1.2 Метод непосредственного интегрирования. 

6.1.3 Метод замены переменной. 

6.1.4 Метод интегрирования по частям. 

6.1.5 Интегрирование рациональных функций. 

6.1.6 Интегрирование тригонометрических функций. 

6.1.7 Интегрирование иррациональных функций. 

6.1.8 Интегрирование дифференциального бинома. 

6.2 Определенный интеграл. 

6.2.1 Понятие. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

6.2.2 Методы интегрирования. 

6.3Несобственные интегралы. 

6.3.1 Несобственный интеграл 1 рода. 

6.3.2 Несобственный интеграл 2 рода. 

6.4Приложения определенного интеграла. 

6.4.1 Геометрические приложения. 

6.4.2 Экономические приложения. 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  

7.1 Предел и непрерывность. 

7.2 Частные производные и дифференциалы первого порядка. 

7.3 Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 

7.4 Экстремумы функции. 

7.5 Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области. 

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики 

8.1 Случайные события. 

8.1.1 Понятие события и их классификация. 

8.1.2 Понятие вероятности события. 

8.1.3 Элементы комбинаторики. 

8.2 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

8.2.1 Теоремы сложения вероятностей совместных и несовместных событий. 

8.2.2 Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий.  

8.3 Основные формулы. 

8.3.1 Формула полной вероятности. 

8.3.2 Формула Байеса. 

8.3.3 Формула Бернулли. 

8.3.4 Формула Пуассона. 

8.3.5 Предельные теоремы Муавра-Лапласа.  

8.4 Случайные величины. 

8.4.1 Закон распределения. 

8.4.2 Дискретные случайные величины и их числовые характеристики. 

8.4.3 Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики. 
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8.4.4 Плотность и функция распределения вероятностей. 

8.4.5 Основные распределения случайных величин. 

8.5 Статистика. 

8.5.1 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

8.5.2 Модель корреляционного анализа. 

8.5.3 Модель множественной линейной регрессии. 

8.5.4 Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 

8.5.5 Кластер-анализ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Матрицы и действия над ними. Определители II и III порядков.  

2 Определители высших порядков. Обратная матрица. Ранг матрицы.  

3 Решение систем линейных уравнений. 

 

4 

Линейные пространства. Базис, размерность. Линейный оператор, матрица линейного 

оператора. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

5 Векторы и действия над ними. Скалярное произведение. 

6 Векторное, смешанное произведения в 3R .Проекция вектора. 

7 Уравнение прямой в 2R . Кривые второго порядка. 

8 Уравнение прямой в 3R . Уравнение плоскости в 3R . Поверхности второго порядка. 

9 Предел числовой последовательности. 

10 Предел функции. 

11 Непрерывность функции. 

12 Техника дифференцирования. Производная сложной функции. Производная, заданная 

неявной и параметрической функцией. 

13 Производные высших порядков. Дифференциал функции, его применение в приближен-

ных вычислениях значений функции. Дифференциалы высших порядков.  

14 Исследование функций и построение графиков. 

15 Формула Тейлора. 

16 Правило Лопиталя. 

17 Непосредственное интегрирование. Подведение под знак дифференциала.  

18 Замена переменной в неопределенном интеграле. 

19 Интегрирование по частям. 

20 Интегрирование простейших дробей. Разложение дробно-рациональной функции на про-

стейшие дроби. Интегрирование рациональных функций. 

21 Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 

22 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций.  

23  Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 

24 Функции нескольких переменных (ФНП). Область определения. Частные производные (в 

т.ч. высших порядков). Полный дифференциал ФНП. Дифференциалы высших порядков. 

25 Необходимые и достаточные условия экстремума ФНП. Условный экстремум ФНП. 

26 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкнутой области. 

27 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

28 Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Предельные теоре-

мы Муавра-Лапласа. 

29 Дискретная случайная величина, числовые характеристики д.с.в. 

30 Непрерывная случайная величина, числовые характеристики н.с.в.  

31 Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

32 Модель корреляционного анализа. 
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Модель множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов для получе-

ния оценок коэффициентов регрессии. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02«Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» предусмотренырасчетно-

графические работы. 

в первом семестре: 

 Т.р. №1 Линейная алгебра. 

 Т.р. №2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

 Т.р. №3 Пределы. 

 Т.р. №4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

во втором семестре: 

 Т.р. №5 Графики. Исследование функции. 

 Т.р. №6 Интегральное исчислениефункции одной переменной. 

 Т.р. №7 Функции нескольких переменных. 

 Т.р. №8 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Целью расчетно-графических работ являетсязакрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.4 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-16 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.4 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-16 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

РГР 

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.4 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 1-16 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1-5 

темы 1.1-5.4 

19-21нед.  

1 сем. 

- 20-21нед.  

1 сем. 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 6-8 

темы 6.1-8.5 

23-40нед.  

2 сем. 

- 24-40нед.  

2 сем. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 6-8 

темы 6.1-8.5 

23-40нед.  

2 сем. 

- 24-40нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

РГР 

Разделы 6-8 

темы 6.1-8.5 

23-40нед.  

2 сем. 

- 24-40нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 6-8 

темы 6.1-8.2 

41-44 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед.  

2 сем. 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное посо-

бие. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное посо-

бие. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 2. - 271 с. 

Дополнительная литература: 

1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 

А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

- Ч. 1. - 288с 

2. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под ред. 

А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

- Ч. 2. - 432с. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е изд., 

перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е изд., 

перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

5. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 11-е, 

стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

6. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике: учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 404 

с. 

7. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для 

вузов. - 12-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2008. - 479 с. 

8. Кремер, Н. Ш. Высшая математика для экономистов: учебник для вузов. - 3-е изд. - М.: 

ЮНИТИ, 2008. – 479с. 

9. Красс, М. С. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании: 

Учебник для экон. спец. вузов. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2001. - 688с. 

10. Красс, М. С., Чупрынов Б. П. Математика для экономистов. – СПб.: Питер, 2008. 

 
 

9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

3. Маценко П.К., Селиванов В.В. Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей. Учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 99 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/ 2002/1/Macenko_Selivanov.pdf 

4. Качественные задачи и контрпримеры на тему Пределы. Методические указания / 

Сост.: А. Р. Сибирёва, Н. В. Савинов. – 2001. – 30с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf 

5. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / 

Сост. А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

6. Дифференцирование: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

М.Ю.Акимов, Р.А.Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf 

7. Теория вероятностей и математическая статистика: Методические указания к типо-

вому расчёту. Ч. 2 /Сост.: В.Р. Крашенинников, Л.А. Крашенинникова, В.В. Сели-

ванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 36 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf 

8. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, 

В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 

с.Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

9. Производные функций одной переменной и их приложения: Методические указа-

ния к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. Чумакин. – 

Ульяновск, 1997. – 24 с.Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu 

10. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Методические указания 

к выполнению контрольной работы / Сост.: Богомолов Р.А., Крашенинникова Л.А., 

Распутько Т.Б. -Ульяновск; УлГТУ, 1998.–28с. 

Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu 

11. Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к выполне-

нию контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. –Ульяновск, 

1999. – 28с.Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu 

12. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 

по высшей математике / Сост.: А. В. Анкилов, Н. Я. Горячева, Т. Б. Распутько. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с. 

Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf 

13. Семёнов А.С. Четыре лекции по комбинаторике – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 20с.              

Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Metod_Kombi/index.htm 

14. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва 

А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          

Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публи-

кации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=181
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=181
http://venec.ulstu.ru/lib/%202002/1/Macenko_Selivanov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=54
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=95
http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=792
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Krasheninnikovy_Selivanov_2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=969
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=993
file:///I:/Рабочие%20программы%202015-2016/Готовое/1.%20Анкилов%20А.%20В.,%20Вельмисов%20П.%20А.,%20Решетников%20Ю.%20А.%20Высшая%20математика.%20Учебное%20пособие%20в%202%20частях.%20–%20Ч.1.%20–%202011%20–%20250%20с.%20Ресурс:%20http:/venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1187
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1179
http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf
http://emf.ulstu.ru/metod/Metod_Kombi/index.htm
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
http://www.math-net.ru/
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2. http://en.wikipedia.ru – созданная пользователями интернет-энциклопедия, 

3. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 

4. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, диффе-

ренциальных, 

5. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 

6. http://eos.ulstu.ru – образовательный портал УлГТУ. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Высшая математика» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

практическим (семинарским) занятиям, выполнение типового расчета, тестирование. 

  

http://en.wikipedia.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://eos.ulstu.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Unreal Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный зал на-

учной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-

мьи) для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-

мьи) для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный зал на-

учной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика» 

по дисциплине «Высшая математика» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Высшая математика» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами 

математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать 

и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения 

профессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-

графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра 

Раздел 3. Аналитическая геометрия 

Раздел 4. Предел и непрерывность функции 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Раздел 7. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных  

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и статистики 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

 

Проверка решения практических задач, про-

верка решения расчетно-графических задач, 

тестирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-7, на этапе, ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов теории функций комплексного 

переменного при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-

ке полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число 

практических занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, опреде-

ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-

ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-

ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
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бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач 

 

Решение расчетно-графических задач 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляются условия задач, решение которых он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю.Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценки решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент выполнил все задания безошибочно. 

Не зачтено Студент выполнил задание с ошибками, которые необходимо устранить 

для получения оценки “зачтено” 

 

Тестирование 

Тестирование проводится в форме онлайн-теста по изучаемым разделам с целью 

проверки теоретических знаний у студента. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент набрал свыше 60% правильных ответов 

Не зачтено Студент набрал менее 60% правильных ответов 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические задания 

(задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 

дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-

просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-

ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 15% при текущей 

аттестации 

Результаты прохождения тестов – 15% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
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пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

Первый семестр 
 

1. Матрицы. Основные понятия.  Действия над ними. Свойства действий с матрица-

ми.  

2. Определители 2-го, 3-го порядков. Минор. Алгебраическое дополнение. Определи-

тели n-го порядка, вычисление их разложением по строке (столбцу). Основные 

свойства определителей. 

3. Невырожденные матрицы. Основные понятия. Обратная матрица. Ранг матрицы и 

способы его вычисления. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия. Реше-

ние СЛАУ матричным способом. Теорема Кронекера-Капелли.  

5. Решение невырожденных линейных систем. Формулы Крамера. СЛАУ с прямо-

угольной матрицей. Метод Гаусса решения СЛАУ. 

6. Однородные и неоднородные СЛАУ, фундаментальная система решений, структу-

ра общего решения. 

7. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Проекция векто-

ра на ось. Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. На-

правляющие косинусы. 

8. Скалярное произведение векторов и его свойства. Приложения скалярного произ-

ведения. 

9. Векторное произведение векторов и его свойства. Приложения векторного произ-

ведения. 

10. Смешанное произведение векторов и его свойства. Приложения смешанного про-

изведения. 

11. Система координат на плоскости. Основные понятия. Преобразование системы ко-

ординат. 

12. Линии на плоскости. Основные понятия. Уравнения прямой на плоскости. Угол 

между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Расстояние от точки до прямой. 

13. Линии второго порядка на плоскости. Окружность. Эллипс. 

14. Линии второго порядка на плоскости. Гипербола. Парабола. 

15. Уравнения поверхности и линии в пространстве. Основные понятия. Основные за-

дачи. 

16. Уравнения плоскости в пространстве. Основные задачи. 

17. Уравнения прямой в пространстве. Основные задачи. 

18. Цилиндрические поверхности. Канонические уравнения. 

19. Поверхности вращения. Конические поверхности. Канонические уравнения. 

20. Линейные пространства. Линейно-независимые системы векторов. Базис и размер-

ность линейного пространства. Разложение вектора по базису. 

21. Линейный оператор и матрица оператора в заданном базисе. Собственные значения 

и собственные векторы линейного оператора. Характеристический многочлен. 
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22. Производная функции. Определение производной, ее механический и геометриче-

ский смысл. Уравнение касательной и нормали к кривой. Связь между непрерыв-

ностью и дифференцируемостью функции. 

23. Производная суммы, разности, произведения и частного функций. 

24. Производная сложной и обратной функций. 

25. Производная степенной, показательной и логарифмической функций. 

26. Производная тригонометрических функций 

27. Производные обратных тригонометрических функций. 

28. Гиперболические функции и их производные. 

29. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. Логарифмиче-

ское дифференцирование. 

30. Производные высших порядков явно, неявно и параметрически заданных функций. 

31. Дифференциал функции. Основные понятия и теоремы. Применение дифферен-

циала к приближенным вычислениям. 

32. Дифференциалы высших порядков. Таблица дифференциалов. 

33. Исследование функций при помощи производных. Возрастание и убывание функ-

ций. Максимум и минимум функций. 

34. Исследование функций при помощи производных. Наибольшее и наименьшее зна-

чения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

35. Общая схема исследования функции и построения графика. Асимптоты графика 

функции. 

36. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для произвольной функции. 

 

 Второй семестр 

 

1. Неопределенный интеграл. Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таб-

лица основных неопределенных интегралов. 

2. Неопределенный интеграл. Метод непосредственного интегрирования. Метод ин-

тегрирования подстановкой.  

3. Неопределенный интеграл. Метод интегрирования по частям. 

4. Неопределенный интеграл. Интегрирование рациональных функций. Понятие о ра-

циональных функциях.  

5. Неопределенный интеграл. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Интегрирование рациональных дробей. 

6. Неопределенный интеграл. Интегрирование тригонометрических функций. Уни-

версальная тригонометрическая подстановка.  

7. Неопределенный интеграл. Интегралы типа sin cosm nx xdx . Использование триго-

нометрических преобразований. 

8. Неопределенный интеграл. Интегрирование иррациональных функций. Квадратич-

ные иррациональности. Дробно-линейная подстановка.  

9. Неопределенный интеграл. Тригонометрическая подстановка. Интегралы типа 
2( ; )R x ax bx c dx   

10. Определенный интеграл. Геометрический и физический смысл определенного ин-

теграла. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства. 

11. Определенный интеграл. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по час-

тям. Интегрирование четных и нечетных функций в симметричных пределах. 

12. Несобственные интегралы. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования 

(несобственный интеграл 1 рода).  

13. Несобственные интегралы. Интеграл от разрывной функции (несобственный инте-

грал 2 рода). 

14. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

площадей плоских фигур. 
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15. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

длины дуги плоской кривой. 

16. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

объема тела. 

17. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. Вычисление 

площади поверхности вращения. 

18. Экономические приложения определенного интеграла. 

19. Функции двух переменных. Основные понятия. Предел функции.  

20. Непрерывность функции двух переменных. Свойства функций, непрерывных в ог-

раниченной замкнутой области. 

21. Функции двух переменных. Частные производные первого порядка и их геометри-

ческое истолкование. Частные производные высших порядков. 

22. Функции двух переменных. Дифференцируемость и полный дифференциал функ-

ции.  

23. Функции двух переменных. Применение полного дифференциала к приближенным 

вычислениям. Дифференциалы высших порядков. 

24. Функции двух переменных. Производная сложной функции.  

25. Функции двух переменных. Полная производная. Инвариантность формы полного 

дифференциала.  

26. Функции двух переменных. Дифференцирование неявной функции. 

27. Экстремум  функции двух переменных. Основные понятия. Необходимые и доста-

точные условия экстремума.  

28. Функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции в замк-

нутой области.  

29. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Градиент и производная по на-

правлению. 

30. Элементы комбинаторики: сочетания, перестановки, размещения. 

31. Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое 

определение вероятности. 

32. Теорема сложения вероятностей для несовместных и совместных событий. Теоре-

ма умножения вероятностей для независимых и зависимых событий.  

33. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

34. Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная форму-

лы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона.  

35. Дискретная случайная величина (д.с.в.). Закон распределения д.с.в. Примеры рас-

пределений д.с.в.: биномиальный, геометрический, Пуассона. Числовые характери-

стики д.с.в. (математическое ожидание, дисперсия), их свойства. 

36. Непрерывная случайная величина (н.с.в.). Плотность распределения, функция рас-

пределения н.с.в., их свойства. Числовые характеристики н.с.в. Примеры законов 

распределения н.с.в. (равномерный, показательный, нормальный). 

37. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

38. Модель корреляционного анализа. 

39. Модель множественной линейной регрессии. 

40. Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрессии. 

 

Типовые расчетно-графические задания 

 

Задания для расчетно-графических работ указаны в следующих изданиях: 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. 

Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

Примеры заданий: 
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Задание 1Найти координаты вектора x  в базисе  1 2 3, ,e e e   , если он задан в базисе 

 1 2 3, ,e e e . 

Например,

1 1 2 3

2 1 23

3 1 2 3

2 ,

2 ,

,

e e e e

e e e

e e e e

   

  

     

,  6, 1,3x   . 

Задание 2Пусть  1 2 3, ,x x x x . Являются ли линейными следующие преобразова-

ния: 

Например, 

 1 2 3 1 2 3 2 36 5 4 , 3 2 , 2Ax x x x x x x x x       ,  2 3 1 2 3 26 5 4 ,3 2 , 2Bx x x x x x x      , 

 4

3 1 2 3 2 3,3 2 , 2Cx x x x x x x    . 

Задание 3Пусть  1 2 3, ,x x x x . Найти оператор. 

Например, ABx ,если  2 3 1 1 3, ,Ax x x x x x   ,  2 3 1,2 ,Bx x x x . 

Задание 4Найти матрицу в базисе  1 2 3, ,e e e    если она задана в базисе  1 2 3, ,e e e . 

Например, 

1 0 2

3 1 0

1 1 2

 
 

 
  

,

1 1 2 3

2 1 2 23

3 1 2 3

,

2 ,

2 ,

e e e e

e e e e

e e e e

   

    

     

. 

Задание 5Найти собственные значения и собственные векторы матрицы. 

Например, 

4 2 1

1 3 1

1 2 2

  
 
  
  

. 

Задание 6Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа. 

Например, 2 2

1 1 2 1 3 34 4 4x x x x x x   . 

Задание 7Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным 

преобразованием. 

Например, 2 2

2 3 1 2 1 3 2 34 3 4 4 8x x x x x x x x    . 

 

Типовые задания для практической работы 

 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  

1. Сборник задач по математике . Ч. 1.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 1 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

2. Сборник задач по математике . Ч. 2.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 2 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

4. Сборник задач по математике . Ч. 4.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 4 .- [3-е 

изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

 

Примеры заданий: 
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Тестовые задания 

 

Тестовые задания представлены в сети интернет по адресу:  eos.ulstu.ru 

 

Пример вопроса из теста: 
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БИЛЕТЫ 

по дисциплине «Математика» 

Полный комплект билетов находится на кафедре “Высшая математика”. 

Примеры билетов: 

Ульяновский государственный технический университет 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра высшей математики 

             Специальность (направление)                                                 Дисциплина  “Высшая математика” 

      38.03.02 “Менеджмент” (Менеджмент организации)      Семестр  1      Форма обучения - очная 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Найти решение следующей системы уравнений методом Гаусса: 





















.xxxx

,xxxx

,xxxx

,xxxx

37932

32364

389128

132

4321

4321

4321

4321

 

2. Дано: 13a , 19b  и 24ba . Вычислить ba  . 

3. Даны вершины треугольника А(3; 6; —7), В(—5; 2; 3) и С(4; —7; —2). Составить параметрические 

уравнения его медианы, проведённой из вершины С. 

4. Вычислить предел   






 


 2
1

1

x
tgxlim

x
. 

5. Найти производную функции ))aln(xcos(y )xsin( 4
. 

6. Матрицы. Основные понятия.  Действия над ними. Свойства действий с матрицами.  

7. Производная функции. Определение производной, ее механический и геометрический смысл.  
 

                                      Утверждаю: 

         Составил: ____________  С.В.КиреевЗав.кафедрой ____________ П.А.Вельмисов 

                                (подпись)                                                                                  (подпись) 

             “1”  сентября  2014г.                                        “1”  сентября  2014г.  

 

 



25 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра высшей математики 

             Специальность (направление)                                                 Дисциплина  “Высшая математика” 

      38.03.02 “Менеджмент” (Менеджмент организации)      Семестр  2      Форма обучения - очная 

Экзаменационный билет №1 

1. В партии, состоящей из 200 изделий, имеется 10 бракованных. Из партии выбираются для кон-

троля 50 изделий. Найти вероятность того, что из них ровно 7 изделий будут бракованными. 

2.  


dx

xx

xx
2

2

961

1318
. 

3. Найти экстремум функции  568 33  xyyxz . 

4. Неопределенный интеграл. Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таблица основных не-

определенных интегралов. 

5. Случайные события. Относительная частота. Вероятность события. Классическое определение ве-

роятности. 

 

                                      Утверждаю: 

      Составил: ____________  С.В.КиреевЗав.кафедрой ____________ П.А.Вельмисов 

                                 (подпись)                                                                                 (подпись) 

                    “1”  сентября  2014г.                                                        “1”  сентября  2014г.                                   

  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание основных понятий и инструментов алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей; 

- умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; использовать математический язык и математическую симво-

лику при построении организационно-управленческих моделей; 

- владение математическими методами решения профессиональных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

РГР - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков 

исследовательской работы в решении типовых задач. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи. 

Тестирование – средство контроля, организованное в виде online-тестов, для про-

верки знаний по изучаемым разделам. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 3  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у бу-

дущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ статистического анализа; 

- определение и выявление основных категорий, факторов и условий статистиче-

ского анализа данных; 

- комплексная методика сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория статистики» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает методы решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности  

Умеет использовать источники информационной 

и библиографической культуры  

Имеет практический опыт решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 119 

- проработка теоретического курса 30 - 45 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 45 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование 10 - 29 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в теорию статистики 5/-/2 10/-/2  20/-/39 32-/43 

2 Раздел 2. Описательная статистика 5/-/3 10/-/3  20/-/40 32/-/46 
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3 Раздел 3. Аналитическая статистика 6/-/3 12/-/3  20/-/40 35/-/46 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 - 60/-

/119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в теорию статистики 

1.1 Определение предмета статистики.  

1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  

1.3 Основные понятия и категории статистики. 

Раздел 2. Описательная статистика 

2.1 Определение статистического наблюдения.  

2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 

2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 

2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 

2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

2.8 Виды статистических группировок. 

2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 

2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  

2.11 Правила построения статистических графиков. 

2.12 Абсолютные величины и их виды. 

2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 

2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 

 

Раздел 3. Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 

3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 

3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 

3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадратов. 

3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 

3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 

3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 

3.8 Правила построения рядов динамики. 

3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 

3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 

3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 

3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятия и категории статистики 

2 Статистическое наблюдение. Точность статистического наблюдения 

3 Статистическая сводка и группировка 
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4 Построение и анализ статистических таблиц 

5 Графическое изображение  статистических данных 

6 Обобщающие статистические показатели 

7 Показатели вариации 

8 Метод выборочного наблюдения в статистике 

9 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений 

10 Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений 
11 Экономические индексы 

12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» Профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» Профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.12 

1-21 нед.  

3 сем. 

- 1-21 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Теория статистики : учебно-практическое пособие / сост. Т. Г. Старостина; Ульян. гос. 

техн. ун-т.- Ульяновск : УлГТУ, 2011.-191 с. Режим доступа http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141 

Дополнительная литература 

1. Ниворожкина Л. И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., Арженовский С. В., 

Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: 

Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 415 с.: ил. - Библиогр.: 

с. 403-404 (47 назв.). - ISBN 978-5-394-01425-3 

2. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Долотов-

ская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-

1208-1 (Юрайт) 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий и само-

стоятельной работы студентам 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организа-

ции» по дисциплине «Теория статистики» / Т.Г. Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 

20 с. https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6106/files/?result=doc395432 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

8. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23141
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.gks.ru/
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общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория статистики» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-

перского 

 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (аудитория № 

206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архи-

ватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теория статистики» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» Профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Теория статистики» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у бу-

дущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Введение в теорию статистики 

1.1 Определение предмета статистики.  

1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.  

1.3 Основные понятия и категории статистики. 

Описательная статистика 

2.1 Определение статистического наблюдения.  

2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения. 

2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

2.5 Точность статистического наблюдения и её контроль. 

2.6 Понятие о сводке. Виды сводки. 

2.7  Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

2.8 Виды статистических группировок. 

2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций. 

2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.  

2.11 Правила построения статистических графиков. 

2.12 Абсолютные величины и их виды. 

2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин. 

2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчёта. 

Аналитическая статистика 

3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета. 

3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение. 

3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений. 

3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших квадра-

тов. 

3.5 Методы определения наличия и  тесноты связи количественных признаков. 

3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков. 

3.7 Понятие и классификация рядов динамики. 

3.8 Правила построения рядов динамики. 

3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 

3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация. 

3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике. 

3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-7 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, задания для са-

мостоятельной работы, тестовые задания, эк-

замен  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение практических задач 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик статистического ана-
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лиза при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-

ченных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-5 задач. Общее число практиче-

ских занятий – 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы выдаются с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных аспектов государственных и муници-

пальных финансов, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-

ется содержание задания, результаты выполнения которого обсуждаются на следующем 

семинарском занятии. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания заданий для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и всесторонне выполнил содержание задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
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нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент выполнил задание в полном объеме с соблюдением логики из-

ложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может вы-

ставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на до-

полнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

выполнении задания, продемонстрировал неумение логически выстро-

ить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы задания 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 80%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 65%-80%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-65%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения задач на практических занятиях – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения задач для самостоятельной работы и тестовых заданий – 10% 

при текущей аттестации 

Результаты собеседований по лабораторным работам – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
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Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 
Раздел 1 Введение в теорию статистики 

1. Определение предмета статистики. 

2. Основные понятия и категории статистики. 

3. Классификация статистических показателей. 

4. Методы статистики. 

5. Специфические методы статистики. 

Раздел 2 Описательная статистика 

1. Определение статистического наблюдения. 

2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

3. Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

4. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

5. Понятие и виды статистической сводки. 

6. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

7. Виды статистических группировок. 

8. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 

9. Статистическая таблица и её элементы. 

10. Основные правила построения таблиц. 

11. Виды статистических таблиц 

12. Понятие статистических графиков 

13. Элементы статистических графиков 

14. Правила построения статистических графиков 

15. Виды статистических графиков 

16. Понятие и виды абсолютных показателей 

17. Понятие и виды относительных показателей 

18. Понятие о средней величине в статистике. 

19. Виды средних величин и способы их расчета. 

20. Структурные средние величины. 
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Раздел 3 Аналитическая статистика 
1. Понятие вариации. 

2. Показатели вариации. 

3. Виды дисперсий и правило их сложения. 

4. Понятие о выборочном наблюдении 

5. Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения 

6. Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

7. Определение необходимого объема выборки 

8. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов 

9. Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа 

10. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок 

11. Множественная (многофакторная) регрессия 

12. Методы изучения связи социальных явлений 

13. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты связи 

14. Понятие и классификация рядов динамики 

15. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики 

16. Показатели изменения уровней ряда динамики 

17. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

18. Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. 

19. Понятие экономических индексов и их классификация.  

20. Индивидуальные и общие индексы 

21. Агрегатный индекс как исходная форма индекса 

22. Средние индексы 

23. Выбор базы и весов индексов 

24. Индексы структурных сдвигов 

25. Индексы пространственно-территориального сопоставления 

26. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи 

27. Понятие и виды структуры социально-экономических явлений. 

28. Показатели структуры и структурных сдвигов. 

29. Cводная оценка структурных изменений во времени и пространстве. 

30. Статистические показатели концентрации и централизации. 

 

Типовые задачи для практических занятий 

 

Задание 1. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки сотрудни- 

ков фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников составляет 20 чел, а 

минимальный и максимальный доход соответственно равен 5000 и 30 000 руб. 

Задание 2. Известны следующие данные о численности населения одного из регионов РФ 

на 01.01.2017 г. в разрезе областей (млн. чел.):  

1,5     1,2    2,2    1,6 

1,9     1,1    0,9     1,8 

1,6     0,8     1,3     2,1 

2,4     1,3     1,1     1,2 

Используя эти данные, постройте интервальный вариационный ряд распределения облас-

тей Центрального федерального округа РФ, выделив три группы областей с равными от-

крытыми интервалами. По какому признаку построен ряд распределения: качественному 

или количественному?  

Задание 3. Имеются следующие данные об успеваемости 20 студентов группы по теории 

статистики в летнюю сессию 2017 г.: 5,4, 3, 3, 5, 4, 4, 4, 3,4, 4, 5, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 

5, 2, 5, 5, 2, 3, 3. Постройте: а) ряд распределения студентов по оценкам, полученным в 

сессию, и изобразите его графически; б) ряд распределения студентов по уровню успевае-

мости, выделив в нем две группы студентов: неуспевающих (2 балла), успевающих (3 бал-
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ла и выше); в) укажите, каким видом ряда распределения (вариационным или атрибутив-

ным) является каждый из этих двух рядов.  

Задание 4. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 

примеры следующих видов таблиц: а) монографической; б) перечневой; в) групповой; г) 

комбинационной. 

Задание 5. По данным статистических ежегодников и периодической печати подберите 

примеры статистических таблиц с перечисленными вариантами разработки сказуемого: а) 

с простой разработкой сказуемого; б) со сложной разработкой сказуемого по двум при-

знакам. 4.5. Составьте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого 

будет произведена: а) в статике; б) в динамике; в) в территориальном аспекте; г) в про-

странственно-временном аспекте. По данным статистических ежегодников и периодиче-

ской печати подтвердите при- мерами каждый из видов таблиц. 

Задание 6. При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные о числе заключенных 

браков населением России (тыс. чел.):  

Год 1990 1995 1998 2000 

Число заклю-

ченных браков 

населением 

России (тыс. 

чел.) 

1320 1075 849 1001 

Задание 7. При помощи квадратной и круговой диаграммы сопоставьте следующие дан-

ные о вводе в действие жилых домов в городах и поселках городского типа в России (млн. 

м 2 общей площади): 

Год 1980 1985 1990 1995 2000 

Млн. м 2 

общей пло-

щади 

45 44,1 43,8 32,1 23,1 

 

Задание 8. Производство автомобилей в РФ в характеризуется следующими данными: 

(тыс. шт.)  

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего, в т.ч. 1132 981 1130 1153 1195 

Грузовые 146 141 176 184 173 

легковые 986 840 954 969 1022 

Вычислите относительные показатели динамики с переменной базой сравнения. Сделайте 

выводы. 

Задание 9. Имеются следующие данные об объемах производства продукции черной ме-

таллургии в стране (млн. т):  

Вид продукции 2015 год 2016 год 2017 год 

Сталь 40,9 44,6 45,0 

Чугун 51,5 59,2 59,0 

Трубы стальные 3,4 5,0 5,4 

Рассчитайте относительные показатели уровня экономического развития с учетом чис-

ленности населения страны, которая составляла (на начало года, млн. чел.): в 2015 г. - 

146,3; в 2016 г. -145,6; в 2017 г. - 144,8. 

Задание 10. Имеются следующие данные об инновациях в сфере бизнеса в стране: 

Год Число организаций, 

участвовавших во 

внедрении иннова-

ций 

Численность работ-

ников, участвовав-

ших во внедрении 

инноваций, тыс. чел 

Количество времени, 

отработанного уча-

ствовавшими в ин-

новациях работни-

ками, тыс. чел.-дн. 

2015 291 13,0 47,1 

2016 6273 357,6 1893,3 
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2017 17007 887,3 6000,5 

Рассчитайте для каждого года: а) среднюю численность работников, участвовавших в ин-

новациях, в расчете на одну организацию; б) средние затраты рабочего времени в расчете 

на одну организацию; в) средние затраты рабочего времени в расчете на одного участника 

инноваций. Сформулируйте выводы. 

Задание 11. По данным статистических исследований на начало 2016/17 учебного года 

число студентов различных форм обучения государственных вузов распределялось так 

(тыс. чел.): дневная - 2442, вечерняя - 259, заочная - 1519, экстернат - 52. Проведите час-

тотный анализ распределения и сделайте выводы. Для этого: а) изложите исходные дан-

ные в таблице; б) замените групповые частоты частостями; в) для каждой группы опреде-

лите кумулятивные частости. 

Задание 12. Средняя величина в совокупности равна 16, среднее квадратическое отклоне-

ние - 8. Определите средний квадрат индивидуальных значений этого признака. 

Задание 13. Средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их сред-

ней величины равен 100, а средняя - 15. Определите, чему равен средний квадрат откло-

нений индивидуальных значений признака от величины, равной 10 и 25. 

Задание 14. Средняя величина признака равна 14, а дисперсия - 60. Определите средний 

квадрат отклонений вариантов признака от 19. 

Задание 15. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 

равен 300, а сама произвольная величина равна 70 единицам. Определите дисперсию при- 

знака, если известно, что средняя величина его варианта равна 80. 

Задание 16. Средний квадрат отклонений вариантов признака от произвольной величины 

равен 61. Средняя величина признака больше произвольной величины на 6 единиц и равна 

10. Найдите коэффициент вариации. 

Задание 17. Для выборочного контроля знаний студентов в порядке собственно-случайной 

бесповторной выборки было отобрано и протестировано 156 чел., что составило 5% от 

общего контингента студентов вуза. В результате тестирования 5 студентов показали не- 

удовлетворительные результаты. Можно ли с вероятностью 0,954 утверждать, что доля 

студентов с неудовлетворительными знаниями в целом по вузу не превышает 7%?  

Задание 18. Сколько покупателей супермаркета необходимо охватить в процессе выбороч- 

ного наблюдения, чтобы с вероятностью 0,997 определить границы среднего размера по- 

купки с предельной ошибкой 15 руб.? Для получения данных о вариации размера покупок 

воспользуйтесь данными задачи 8.2.  

Задание 19. В результате выборочного обследования населения региона установлено, что 

с вероятностью 0,997 среднедушевые доходы находятся в интервале от 2380 до 2620 руб.в 

месяц. Определите границы среднедушевых доходов с вероятностью 0,954.  

4. В результате выборочного контроля качества продукции установлено, что при уровне 

вероятности 0,954 доля некондиционных изделий не превышает 6,4%. При этом доля не-

кондиции в выборке составила 0,05. Можно ли с вероятностью 0,997 утверждать, что не-

кондиционная продукция в тестируемой партии не превышает 8%? 

Задание 20. Как изменится необходимый объем собственно-случайной повторной выбор-

ки, если уровень вероятности, с которым требуется получить результат, увеличить с 0,683 

до 0,954; с 0,954 до 0,997?  

Задание 21. Определите, сколько клиентов автосервиса, отобранных на основе алгоритмов 

собственно-случайной выборки, необходимо опросить для определения доли лиц, неудов-

летворенных качеством обслуживания. При этом предельная ошибка не должна превы-

шать 2,5% при уровне вероятности 0,683. Из аналогичных обследований известно, что 

дисперсия данного альтернативного признака (удовлетворенность качеством обслужива-

ния) не превышает 0,21.  

Задание 22. Определите, сколько телефонных звонков необходимо обследовать оператору 

мобильной связи в порядке собственно-случайной выборки, чтобы с вероятностью 0,954 

установить долю разговоров продолжительностью свыше 10 мин. Допустимая величина 

предельной ошибки 3%.  
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Задание 23. Определите, сколько семей необходимо охватить собственно-случайной вы-

боркой для определения доли семей, не имеющих детей, с вероятностью 0,954 и предель-

ной ошибкой 2%. Известно, что в регионе проживают 600 тыс. семей, а дисперсия изучае-

мого признака по результатам ранее проведенных обследований не превышала 0,19.  

Задание 24. Планируется обследование населения с целью определения средних расходов 

на медицинские услуги и лекарственные средства. Определите необходимый объем собст-

венно-случайной бесповторной выборки, чтобы получить результаты с точностью ±10 

руб. при уровне вероятности 0,954. Известно, что в районе проживает 73 тыс. человек, а 

пробное обследование показало, что среднее квадратическое отклонение расходов населе-

ния на эти цели составляет 38 руб. 

Задание 25. В результате опроса каждого пятого учащегося выпускных классов школ рай-

она было выяснено, что среднее время, затрачиваемое ежедневно на подготовку к заняти-

ям, составляет 86 мин. при коэффициенте вариации 29,4%. При этом выборочная сово-

купность составила 128 чел. С вероятностью 0,997 определите границы средних затрат 

времени на подготовку к занятиям в целом по всем учащимся выпускных классов школ 

района. 

Задание 26. Определите, каким должен быть интервал отбора при организации выбороч-

но- го наблюдения на основе механической выборки, чтобы процент отбора составил 20%; 

5; 2,5; 2%? 

Задание 27. Имеются данные о четырех показателях, характеризующих  экспорт техноло-

гий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 областям страны в 2017 г. 

Номер области Число соглаше-

ний 

Стоимость 

предмета со-

глашения 

Чистая стои-

мость предмета 

соглашения 

Поступления по 

соглашениям 

1 9 0,49 0,49 0,49 

2 7 4,19 4,19 4,19 

3 3 0,11 0,11 0,11 

4 20 3,69 3,69 3,69 

5 8 0,51 0,51 0,51 

6 11 5,10 5,10 5,10 

7 6 0,52 0,52 0,52 

8 13 1,75 1,75 1,75 

9 18 4,28 4,28 4,28 

10 16  2,49 2,49 2,49 

Задание 28. Установите направление и характер связи между четырьмя показателями, ха-

рактеризующими экспорт технологий и услуг технического характера (млн.дол.), по 10 

областям страны в 2017 г., применив метод приведения параллельных данных. 

Задание 29. Составьте линейное уравнение регрессии зависимости поступлений по согла-

шениям по экспорту технологий и услуг технического характера от чистой стоимости 

предмета соглашений 10 областей страны в 2017 г. Определите параметры уравнения (а 0 

и а1). Проанализируйте полученные параметры.  

Задание 30. Определите вид корреляционной зависимости между стоимостью предмета 

соглашения и величиной поступлений по соглашениям. Постройте линейное уравнение 

регрессии, вычислите параметры и рассчитайте коэффициент корреляции и корреляцион-

ное отношение. Сравните величину коэффициента корреляции и корреляционного отно-

шения. Сформулируйте выводы.  

Задание 31. Определите вид корреляционной зависимости между показателями числа со-

глашений и стоимости предмета соглашения по экспорту технологий и услуг техническо-

го характера 10 областей страны в 2017 г. Найдите параметры уравнения регрессии, опре-

делите направление и тесноту связи. 
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Задание 32. Имеются следующие данные об активах коммерческого банка в одном из ре-

гионов за 2017 г. на первое число каждого месяца (млн.руб): 

Январь  Февраль Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  

189 190  205  226  208  195  190 

Определите среднемесячные уровни активов коммерческого банка за первый, второй 

кварталы и за полугодие в целом. 

Задание 33. Ввод в действие жилых домов предприятиями всех форм собственности в од-

ном из регионов в 2010-2017 гг. характеризуется следующими данными (млн. м общей 

площади): 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

17 18 19 20 21 20 22 23 

Для анализа ряда динамики 1) определите: цепные и базисные: а) абсолютные приросты; 

б) темпы роста; в) темпы прироста; г) среднегодовой темп прироста; 2) найдите для каж-

дого года абсолютное значение 1% прироста; 3) в целом за весь период рассчитайте сред-

негодовой абсолютный прирост. Результаты расчетов оформите в таблице и сделайте вы-

воды. 

Задание 34. Имеются следующие данные о розничном товарообороте во всех каналах реа-

лизации в регионе. 

Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 

Январь 7,4 7,4 7,4 

Февраль 7,9 7,9 7,9 

Март 8,7 8,7 8,7 

Апрель 8,2 8,2 8,2 

Май 7,9 7,9 7,9 

Июнь 8,2 8,2 8,2 

Июль 8,3 8,3 8,3 

Август 8,8 8,8 8,8 

Сентябрь 8,7 8,7 8,7 

Октябрь 8,8 8,8 8,8 

Ноябрь 8,3 8,3 8,3 

Декабрь 9,0 9,0 9,0 

Для изучения общей тенденции розничного товарооборота региона по месяцам за 2015 — 

2017 гг. произведите: 1) преобразование исходных данных путем укрупнения периодов 

времени: а) в квартальные уровни; б) в годовые уровни; 2) сглаживание квартальных 

уровней розничного товарооборота с помощью скользящей средней. Изобразите графиче-

ски фактические и сглаженные уровни ряда динамики. Сделайте выводы о характере об-

щей тенденции розничного товарооборота по всех каналах реализации в регионе. 

Задание 35. Имеются следующие данные о ценах на уголь и объемах его производства в 

стране: 

Год Цена за 1 т, тыс.руб. Произведено, млн. т 

2015 124 250 

2016 170 258 

2017 212 270 

При условии 100%-ной реализации угля в каждом году определите цепные и базисные ин-

дивидуальные индексы цен, физического объема реализации и товарооборота. Проверьте 

взаимосвязь цепных и базисных индексов. 

Задание 36. Известны следующие данные о реализации товаров предприятиями розничной 

торговли округа: 

Вид товара Цена за 1 кг, руб. Товарооборот, тыс. руб. 

Базисный пери-

од 

Отчетный пери-

од 

Базисный пери-

од 

Отчетный пери-

од 

А 30 20 143,5 167,1 
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Б 40 35 38,9  45,0  

Рассчитайте сводные индексы: а) товарооборота; б) цен; в) физического объема реализа-

ции. Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен. 

Задание 37. Имеются следующие данные о реализации товара на рынках города: 

Рынок Базисный период Текущий период 

цена за 1 кг, 

руб. 

продано, ц цена за 1 кг, 

руб. 

продано, ц 

1 12 24,5 14 21,9 

2 11 18,7 12 18,8 

3 10  32,0 10  37,4  

Рассчитайте: а) индекс цен переменного состава; б) индекс цен фиксированного состава; 

в) индекс структурных сдвигов. 

Задание 38. Структура денежных доходов населения характеризуется следующими дан-

ными: 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Денежные доходы 

всего, 

в том числе 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

оплата труда 73,6 66,4 64,8 65,8 61,4 64,5 

социальные транс-

ферты 

14,3 14,8 13,4 13,4 14,4 14,9 

доходы от собствен-

ности 

1,0 5,7 5,5 7,3 7,1 5,5 

доходы от предпри-

нимательской дея-

тельности 

8,4 12,5 14,5 12,6 15,9 13,2 

другие доходы 2,7 0,6  1,8  0,9 1,2 1,9 

Проанализируйте динамику структуры, рассчитав цепные и базисные (по сравнению с 

2012 г.) темпы роста удельного веса каждого источника доходов. 

Задание 39. Используя следующую группировку, рассчитайте показатели централизации 

производства нефтепродуктов в двух областях и проанализируйте полученные результа-

ты: 

Группы Об-

ласть А Область 

Б предприятий 

по объему про-

изводства, тыс. 

т 

Область А Область Б 

Число предпри-

ятий 

Произведено, 

тыс.тонн 

Число предпри-

ятий 

Произведено, 

тыс.тонн 

До 50 1 38,6 2 51,7 

50-100 2 182,1 4 285,0 

100 и более 2 215,6  1 270,3  

Задание 40. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безра-

ботного населения по районам области: 

Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-

ного населения 

в численности безработного 

населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 



 23 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте становление статистики как науки. 

Задание 2. Выявите особенности статистической методологии.  

Задание 3. Обозначьте круг общественных явлений, изучаемых статистикой 

Задание 4. Какова взаимосвязь статистики с другими науками? 

Задание 5. Назовите основные направления развития статистики. 

Задание 6. Выберите объект статистического наблюдения (например, обследование ком-

мерческих банков, строительных фирм, страховых компаний, предприятий конкретной 

отрасли промышленности, учреждений здравоохранения, коммунальных предприятий, 

культурно- просветительных учреждений, государственной и коммерческой торговой се-

ти, высших учебных заведений и др.).  

Для избранного объекта: 1) сформулируйте цель статистического наблюдения; 2) опреде-

лите избранный объект статистического наблюдения и единицу наблюдения; 3) разрабо-

тайте программу наблюдения; 4) спроектируйте инструментарий статистического наблю-

дения (формуляр (бланк) обследования, инструкцию и организационный план наблюде-

ния); 5) постройте систему макетов статистических таблиц в качестве программы разра-

ботки материалов вашего обследования. 

Типовые задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. По следующим исходным данным (таблица 1) произвести группировку населе-

ния по уровню трудоспособности. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 1 – Численность населения по возрастным группам 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Все население 

в том числе в возрасте,  лет: 143347 143667 146267 146545 146804 

0-4 8687 8899 9262 9512 9582 

5-9 7441 7662 8004 8218 8558 

10-14 6689 6823 7126 7254 7408 

15-19 7152 6956 6829 6731 6690 

20-24 10849 9971 9293 8445 7828 

25-29 12556 12522 12620 12412 11879 

30-34 11346 11660 12092 12219 12537 

35-39 10459 10614 10884 11098 11194 

40-44 9563 9750 10122 10220 10381 

45-49 9545 9187 9140 9193 9280 

50-54 11436 11184 10957 10356 9835 

55-59 10382 10634 10873 11093 11155 

60-64 8690 8949 9260 9445 9610 

65-69 4453 5269 6428 7263 7637 

70 и более 14099 13587 13377 13086 13230 

 

Таблица 2 – Группировка населения по уровню трудоспособности 

Из общей чиcленности - население 

в возрасте: 2013 2014 2015 2016 2017 

моложе трудоспособного  
     

трудоспособном       

старше трудоспособного 
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Задача 2. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в 

цифрах»; «Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати 

или Интернет-источников подберите соответствующий цифровой материал, 

представленный в табличной форме и опишите: 

1) вид статистической таблицы; 

2) сказуемое статистической таблицы; 

3) подлежащее статистической таблицы; 

4) основные элементы статистической таблицы. 

Задача 3. По данным любого статистического ежегодника (например, «Россия в цифрах»; 

«Российский статистический ежегодник» Росстата и др.), периодической печати или Ин-

тернет-источников подберите соответствующий цифровой материал и проанализируйте 

его диаграммами: а) столбиковой; б) квадратной; в) круговой; г) секторной; д) фигур-

знаков; е) линейной; ж) полосовой; з) знаков Варзара; и) спиральной; к) радиальной.  

Задача 4. По следующим данным определить структуру населения в период с 2007г. по 

2017г. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 1 – Численность населения 

Годы Численность на-

селения, млн.чел. 

Городское население, 

млн.чел. 

Сельское население, 

млн.чел. 

2007 142,8 104,7 38,1 

2008 142,8 104,9 37,9 

2009 142,7 104,9 37,8 

2010 142,9 105,3 37,6 

2011 142,9 105,4 37,5 

2012 143,0 105,7 37,3 

2013 143,3 106,1 37,2 

2014 143,7 106,6 37,1 

2015 146,3 108,3 38,0 

2016 146,5 108,6 37,9 

2017 146,8 109,0 37,8 

 

Таблица 2 – Структура численности населения 

Годы Доля городского населения Доля сельского населения 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

 

Задача 5. По данным о  распределении коммерческих банков определите: а) про-

центную ставку в среднем на один коммерческий банк; б) кредитные вложения в среднем 

на один коммерческий банк; в) модальное и медианное значение процентной ставки; г) 

модальное и медианное значение кредитных вложений.  
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Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 

1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 

9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 

11 20,3 9,55 

12 17,1 13,58 

13 14,2 22,33 

14 11,0 27,50 

15 17,3 13,54 

16 19,6 11,60 

17 20,5 8,90 

18 23,6 3,25 

19 14,6 21,20 

20 17,5 13;50 

21 20,8 7,60 

22 13,6 25,52 

23 24,0 2,50 

24 17,5 13,24 

25 15,0 20,15 

26 21,1 6,10 

27 17,6 13,36 

28 15,8 19,62 

29 18,8 11,90 

30 22,4 5,20 

Задача 6. Разделив 30 коммерческих банков (данные условные) на две группы по величи-

не процентной ставки, выполните следующее: 1. По показателю процентной ставки рас-

считайте: а) общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; б) общую дисперсию 

любым другим способом. 2.Вычислите показатели вариации и сделайте выводы.  

Таблица – Данные о величине процентной ставки коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % 

1 16,1 

2 17,9 

3 21,7 

4 18,0 

5 16,4 

6 26,0 

7 18,4 

8 16,7 

9 12,2 

10 13,9 

11 20,3 

12 17,1 

13 14,2 

14 11,0 
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15 17,3 

16 19,6 

17 20,5 

18 23,6 

19 14,6 

20 17,5 

21 20,8 

22 13,6 

23 24,0 

24 17,5 

25 15,0 

26 21,1 

27 17,6 

28 15,8 

29 18,8 

30 22,4 

Задача 7. По данным о деятельности 10 коммерческих банков (данные условные): 

1. Определите: 

1) ранговые коэффициенты Спирмена и Кендалла; 

2) форму взаимосвязи между показателями процентной ставки и величиной выданного 

кредита. 

2. Проведите корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между показателями 

процентной ставки и величиной выданного кредита. 

3. Сделайте выводы. 

Таблица – Данные о деятельности коммерческих банков 

Номер банка Процентная ставка, % Кредиты, млн.руб. 

1 16,1 17,90 

2 17,9 12,30 

3 21,7 5,40 

4 18,0 12,18 

5 16,4 17,10 

6 26,0 1,00 

7 18,4 12,12 

8 16,7 16,45 

9 12,2 26,50 

10 13,9 23,98 

 

Задача 8. По данным ежемесячных журналов «Статистическое обозрение» Росстата, пе-

риодической печати или Интернет-источников: 

а) постройте одномерный ряд динамики с помесячными уровнями за 2-3 года;  

б) изобразите графически исходные данные вашего варианта и произведите визу-

альный анализ;  

в) проверьте исходный ряд динамики на наличие тенденции любым известным вам 

методом;  

г) проверьте ряд динамики на наличие сезонной компоненты. Определите индексы 

сезонности методом постоянной средней и методом аналитического выравнивания по 

прямой. Рассчитайте параметры уравнения прямой методом наименьших квадратов и вы-

числите теоретические уровни ряда динамики по тренду;  

д) для определения связи между трендом и сезонными колебаниями определите аб-

солютные и относительные отклонения фактических уровней от выравненных по тренду. 

Нанесите эти отклонения на график и проанализируйте их амплитуду;  
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е) проверьте абсолютные и относительные отклонения фактических уровней от вы-

равненных по тренду на наличие автокорреляции;  

ж) по отклонениям фактических уровней ряда динамики от выравненных по тренду 

постройте модель сезонной волны методом гармонического анализа. Определите, какая из 

четырех гармоник наилучшим образом отражает периодичность изменения уровней ряда 

динамики;  

з) представьте графически фактические данные исходного ряда динамики и се- 

зонную волну теоретических значений изучаемого явления по месяцам года. Сформули-

руйте выводы. 

Задача 9. Имеются следующие данные о внутригодовой динамике поставки продукции 

«Х» в розничную сеть региона по кварталам за 2015-2017 гг. ( 

Месяц 2015 год 2016 год 2017 год 

1 166,1 170,8 179,9 

2 168,8 179,1 155,3 

3 191,0 171,8 186,0 

4 193,6 186,6 179,1 

Итого 719,5 708,3 700,3 

 

Для анализа внутригодовой динамики поставки продукции «Х»:  

а) определите индексы сезонности с применением метода аналитического выравнивания 

по прямой;  

б) представьте графически сезонную волну поставки шерстяных тканей по кварталам года 

и сделайте выводы. 

Задание 16. По данным о реализации сжиженного газа по городу рассчитайте 12-месячные 

скользящие средние и вычислите индексы сезонности методом скользящих средних: 

Месяц 2016 год 2017 год 

Январь 186,1 146,5 

Февраль 157,9 138,9 

Март 188,7 151,6 

Апрель 243,5 231,2 

Май 275,4 266,5 

Июнь 284,4 255,9 

Июль 274,5 309,3 

Август 304,4 262,1 

Сентябрь 307,8 292,0 

Октябрь 319,6 311,0 

Ноябрь 183,6 178,4 

Декабрь 177,8 237,9 

а) определите реализацию сжиженного газа по городу, используя периодическую функ-

цию ряда Фурье по первой и второй гармоникам;  

б) сравните полученные результаты путем расчета сумм квадратов отклонений исходных 

и выравненных данных;  

в) вычислите индексы сезонности как отношение выравненных уровней реализации сжи-

женного газа по месяцам к среднегодовому;  

г) постройте график сезонной волны. 

Задача 10. По данным бюджетных обследований получено следующее распределение на-

селения области по уровню доходов:  

10%-ные группы населения Доля в совокупных доходах, % 

1 (с наименьшими доходами) 2,7 

2 4,6 

3 6,3 
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4 8,4 

5 9,8 

6 11,5 

7 12,9 

8 13,3 

9 14,6 

10 (с наивысшими доходами) 15,9 

Итого 100,0 

Оцените дифференциацию доходов населения, используя коэффициент Джини. 

Задача 11. На основе коэффициента Лоренца определите степень концентрации безработ-

ного населения по районам области: 

Район Удельный вес, % 

в численности трудоспособ-

ного населения 

в численности безработного 

населения 

1 12,4 8,9 

2 18,0 24,3 

3 6,2 5,9 

4 9,4 5,4 

5 16,8 19,2 

6 13,5 23,9 

7 23,7 12,4 

Итого 100,0 100,0 

 

Типовые тестовые задания 

1. Статистическая совокупность – это: 

а) множество единиц, обладающих массовостью, однородностью, определенной цело-

стностью, взаимозависимостью состояний отдельных единиц и наличием вариации; 

б) единицы, обладающие, определенной целостностью и вариацией; 

в) массовые явления и процессы, обладающие вариацией. 

2. Вариация – это: 

а) форма проявления причиной связи, выражающаяся в последовательности, регуляр-

ности, повторяемости событий с достаточно высокой степенью вероятности, если причи-

ны (условия), порождающие события, не изменяются или изменяются незначительно; 

б) количественные изменения значений признака при переходе от одной единицы сово-

купности к другой; 

в) множество (масса) однокачественных (однородных) хотя бы по одному какому-либо 

признаку явлений, существование которых ограничено в пространстве и времени 

3. Статистическая отчетность – это: 

а) основной способ статистические наблюдения; 

б) основной вид статистические наблюдения; 

в) основная форма статистические наблюдения. 

4. Группировка – это: 

а) комплекс последовательных операций па обобщению конкретных единичных 

фактов, образующих совокупность, для выявления типичных черт и закономерностей, 

присущих изучаемому явлению в целом; 

б) разделение множества единиц изучаемой совокупности на группы по определенным 

существенным для них признакам; 

в) основная форма статистического наблюдения, с помощью которой статистические 

органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 

необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов. 
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5. Ряд распределения состоит из двух элементов: 

а) вариантов и частот;  

б) уровня и времени; 

в) основания и базы сравнения. 

6.Для группировок с равными интервалами величина интервала определяется по 

формуле: 

а) ; 

б) n=1+3,322 lgN; 

в) R=xmax-xmin. 

7. Простая случайная выборка (собственно-случайная) есть: 

а) отбор единиц через равные промежутки (по алфавиту, через временные промежутки, 

по пространственному способу и т.д.); 

б) разделение неоднородной генеральной совокупности на типологические или райони-

рованные группы по какому-либо существенному признаку, после чего из каждой группы 

производится случайный отбор единиц; 

в) отбор единиц из генеральной совокупности путем случайного отбора, но при усло-

вии вероятности выбора любой единицы из генеральной совокупности 

8. Закон больших чисел в наиболее простой формулировке гласит, что: 

а) это основная форма статистические наблюдения, с помощью которой статистические 

органы в определенные сроки получают от предприятий, учреждений и организаций 

необходимые данные в виде установленных в законном порядке отчетных документов, 

скрепленных подписями лиц, ответственных за их предоставление и достоверность 

собираемых сведений; 

б) количественные закономерности массовых явлений отчетливо проявляются лишь в 

достаточно большом их числе; 

в) это эффективное орудие, инструмент познания, используемый в естественных и об-

щественных науках для установления тех специфических закономерностей, которые дей-

ствуют в конкретных массовых явлениях, изучаемых данной наукой. 

9. Статистика как наука изучает, прежде всего: 

а) общественные явления и процессы со всех сторон в конкретных условиях места 

и времени;  

б) качественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных усло-

виях места и времени; 

в) количественную сторону общественных явлений и процессов в конкретных ус-

ловиях места и времени. 

10. Субъект, от которого поступают данные в ходе статистического наблюде-

ния, называется: 

а) единица наблюдения; 

б) отчетная единица; 

в) единица статистической совокупности. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Определение предмета статистики. 

2.Основные понятия и категории статистики. 

3.Классификация статистических показателей. 

4.Методы статистики. 

5.Специфические методы статистики. 

6.Определение статистического наблюдения. 

7.Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

8.Основные организационные вопросы статистического наблюдения. 

9.Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

10. Понятие и виды статистической сводки. 



 30 

11. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

12. Виды статистических группировок. 

13. Принципы построения статистических группировок и их классификация. 

14. Статистическая таблица и её элементы. 

15. Основные правила построения таблиц. 

16. Виды статистических таблиц 

17. Понятие статистических графиков 

18. Элементы статистических графиков 

19. Правила построения статистических графиков 

20. Виды статистических графиков 

21. Абсолютные величины и их виды. 

22. Относительные величины и формы их выражения. 

23. Понятие о средней величине. 

24. Виды средних величин и способы их расчёта. 

25. Средняя арифметическая и её свойства. 

26. Методы упрощённого расчёта средней арифметической величины. 

27. Структурные средние величины и способы их расчёта 

28. Понятие о рядах распределения. 

29. Правила построения рядов распределения. 

30. Графическое изображение рядов распределения 

31. Понятие о вариации признака. 

32. Показатели вариации и способы их расчёта. 

33. Основные математические свойства дисперсии 

34. Расчёт дисперсии методом условного нуля. 

35. Расчёт дисперсии альтернативного признака 

36. Виды дисперсий и правила их сложения. 

37. Понятие и виды взаимосвязи социально-экономических явлений. 

38. Способы определения форм связи. 

39. Корреляционно-регрессионный анализ 

40. Методы определения параметров уравнения регрессии. 

41. Способы измерения тесноты связи. 

42. Статистическое изучение зависимости между качественными показателями. 

43. Непараметрические методы измерения взаимосвязи. 

44. Коэффициенты ассоциации и контингенции. 

45. Понятие и классификация рядов динамики. 

46. Правила построения рядов динамики. 

47. Показатели изменения уровней рядов динамики. 

48. Средние показатели ряда динамики. 

49. Основные методы обработки и анализа рядов динамики. 

50. Методы выравнивания рядов динамики. 

51. Аналитическое выравнивание. 

52. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. 

53. Понятие о статистических индексах. 

54. Индивидуальные индексы. 

55. Общие индексы. 

56. Агрегатные индексы. 

57. Индексы средних величин. 

58. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязь. 

59. Понятие о выборочном наблюдении 

60. Ошибки выборки 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знает методы решения стандартных задач профессиональной деятельности  

- умеет использовать источники информационной и библиографической культуры  

- имеет практический опыт решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-

щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 
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темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-

печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-

го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 

правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 

количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 4  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа 4  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 

управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 

методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 

социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на формирование и раз-

витие социально-экономических явлений и процессов; 

- комплексная методика статистического анализа социально-экономических явле-

ний и процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социально-экономическая стати-

стика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает методы решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности  

Умеет использовать источники информационной 

и библиографической культуры  

Имеет практический опыт решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы  -  

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 - 119 

- проработка теоретического курса 19 - 50 

- курсовая работа (проект) 14 - 14 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 39 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- -  

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

КР 

- Экзамен, 

КР 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1. Демографическая статистика 10/-/2 10/-/2 -/-/- 10/-/40 30/-/44 

2 Раздел 2. Статистика рынка труда 10/-/3 10/-/3 -/-/- 14/-/40 30/-/46 

3 Раздел 3. Статистика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

12/-/3 12/-/3 -/-/- 14/-/29 38/-/35 

4 Подготовка курсовой работы - - - 15/-/10 10/-/10 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 27/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 53/-/119 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Демографическая статистика 

1.1 Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики. Основные методы социаль-

но-экономической статистики. Задачи социально-экономической статистики и их практическое 

решение. Система показателей социально-экономической статистики. Понятие, формы и виды 

статистических показателей. Основные разделы системы показателей социально-экономической 

статистики. 

1.2 Население как субъект и объект экономической деятельности. Показатели оценки демографи-

ческой ситуации территорий. Показатели численности населения. Показатели естественного 

движения населения. Показатели миграции масс. Определение перспективной численности насе-

ления. 

Раздел 2. Статистика рынка труда 

2.1 Понятие о трудовых ресурсах. Классификация рабочей силы по экономической активности и 

статусу в занятости. Показатели численности трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых 

ресурсов. Показатели использования рабочего времени. Показатели использования рабочих мест. 

2.2 Определение уровня производительности труда и её динамики. Показатели часовой, дневной, 

годовой производительности труда и их взаимосвязь. Индексы часовой, дневной, годовой произ-

водительности труда и их взаимосвязь. Разложение абсолютного прироста производительности 

труда по факторам. 

2.3 Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. Анализ выполнения плана по 

фонду заработной платы. Анализ влияния динамики численности работников и средней заработ-

ной платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

Раздел 3. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3.1 Статистический анализ основных фондов предприятия. Показатели состояния и динамики 

основных производственных фондов. Показатели эффективности использования основных про-

изводственных фондов. Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производ-
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ственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 

3.2 Статистический анализ оборотных активов предприятия. Система показателей статистики 

оборотных фондов. Статистический анализ эффективности использования оборотных активов 

предприятия 

3.3 Статистический анализ деятельности предприятия. Статистический анализ прибыли и рента-

бельности предприятия. Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости пред-

приятия. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система показателей социально- экономической статистики 

2 Статистика населения 

3 Статистика трудовых ресурсов 

4 Статистика производительности труда 

5 Статистика оплаты труда 

6 Статистика основных фондов 

7 Статистика оборотных активов 

8 Статистика деятельности предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» Профиль «Менеджмент органи-

зации» лабораторный практикум не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» Профиль «Менеджмент органи-

зации» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения статистического анализа субъектов экономи-

ки и разработки рекомендаций по финансового состояния субъекта экономики. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к курсовой работе 

Раздел 1  

тема 1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

23-42 нед.  

4 сем. 

- 22-42 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики. Учебник [Электронный ре-

сурс] : учебник / М.Г. Назаров. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2010. — 1016 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5531. 

Дополнительная литература 

1. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Долотовская О. 

В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-1208-1 

(Юрайт) Гриф: МО и науки РФ 

https://e.lanbook.com/book/5531
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2. Мелкумов, Ян Сергеевич. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / 

Мелкумов Я. С. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образо-

вание - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 185 с.: табл. - Библиогр.: с. 183 (15 назв.). - ISBN 

978-5-16-005424-7 

3. Социально-экономическая статистика: учебник: по специальности 080507 (061100) 

"Менеджмент организации" / под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Моск-

ва: Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 591 с.: табл., граф. - ISBN 978-5-9916-1066-7 

Гриф: УМО 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для семинарских, практических занятий, курсо-

вых работ и самостоятельной работы студентам направления 38.03.02 «Менеджмент» Про-

филь «Менеджмент организации» по дисциплине «Социально-экономическая статистика» / 

Т.Г. Старостина. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 14 с. 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6091/files/?result=doc395585 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://www.gks.ru/
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Социально-экономическая статистика» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках практических и лабораторных работ. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение расчетно-графической работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория для курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla Firefox, Архи-

ватор 7-zip 
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4 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Социально-экономическая статистика» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации»  

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к дисциплинам ба-

зовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования 

управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных 

методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи 

социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Демографическая статистика 

Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  

Основные методы социально-экономической статистики.  

Задачи социально-экономической статистики и их практическое решение. 

 Система показателей социально-экономической статистики. 

 Понятие, формы и виды статистических показателей. 

 Основные разделы системы показателей социально-экономической статистики. 

Население как субъект и объект экономической деятельности. 

Показатели оценки демографической ситуации территорий.  

Показатели численности населения.  

Показатели естественного движения населения.  

Показатели миграции масс.  

Определение перспективной численности населения. 

Статистика рынка труда 

Понятие о трудовых ресурсах.  

Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу в занятости. 

 Показатели численности трудовых ресурсов.  

Показатели движения трудовых ресурсов.  

Показатели использования рабочего времени.  

Показатели использования рабочих мест. 

Определение уровня производительности труда и её динамики.  

Показатели часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  

Индексы часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.  

Разложение абсолютного прироста производительности труда по факторам. 

Статистический анализ фонда заработной  платы  и его состава. 

 Анализ выполнения плана по фонду заработной платы.  

Анализ влияния динамики численности работников и средней заработной платы на вы-

полнение плана по фонду заработной платы. 

Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Статистический анализ основных фондов предприятия.  

Показатели состояния и динамики основных производственных фондов.  

Показатели эффективности использования основных производственных фондов.  

Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производственных фон-

дов и их фондоотдачи  на объём продукции. 

Статистический анализ оборотных активов предприятия. 
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Система показателей статистики оборотных фондов.  

Статистический анализ эффективности использования оборотных активов предприятия 

Статистический анализ деятельности предприятия. 

Статистический анализ прибыли и рентабельности предприятия.  

Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-7 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

решение практических задач, тестовые зада-

ния, решение задач для самостоятельной 

работы, курсовая работа, экзамен.  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение практических задач  

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик статистического ана-
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лиза при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-

ченных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практиче-

ских занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П6. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
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владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-

ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной  проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-

том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 80%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 65%-80%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-65%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
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ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование семинарским занятиям 

Раздел 1. 

1. Определите предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.  

2. Выявите основные методы социально-экономической статистики. 

3. В чем состоят задачи социально-экономической статистики и каково их практическое 

решение? 

4. Охарактеризуйте систему показателей социально-экономической статистики. 

5. Определите понятие, формы и виды статистических показателей. 

6. Назовите основные разделы системы показателей социально-экономической статисти-

ки. 

7. Назовите показатели оценки демографической ситуации территорий. 

8. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности населения.  

9. Перечислите и охарактеризуйте показатели естественного движения населения.  

10. Перечислите и охарактеризуйте показатели миграции масс. 

11. Назовите методы определения перспективной численности населения. 

Раздел 2. 

1. Проведите классификацию рабочей силы по экономической активности и статусу в за-

нятости. 

2. Перечислите и охарактеризуйте показатели численности трудовых ресурсов.  

3. Перечислите и охарактеризуйте показатели движения трудовых ресурсов. 

4. Перечислите и охарактеризуйте показатели использования рабочего времени, показате-

ли использования рабочих мест. 

5. Назовите методы определения уровня производительности труда и её динамики. 

6. Перечислите и охарактеризуйте показатели часовой, дневной, годовой производитель-

ности труда и их взаимосвязь.  

7. Перечислите и охарактеризуйте индексы часовой, дневной, годовой производительно-

сти труда и их взаимосвязь. 

8. Опишите метод разложения абсолютного прироста производительности труда по фак-

торам. 

9. В чем состоит анализ выполнения плана по фонду заработной платы. 

10. Проанализируйте влияние динамики численности работников и средней заработной 

платы на выполнение плана по фонду заработной платы. 

 

Раздел 3. 
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1. Перечислите и охарактеризуйте показатели состояния и динамики основных производ-

ственных фондов. 

2. Перечислите и охарактеризуйте показатели эффективности использования основных 

производственных фондов. 

3. Опишите методику анализа влияния динамики среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов и их фондоотдачи  на объём продукции. 

4. Охарактеризуйте систему показателей статистики оборотных фондов. 

5. Опишите методику анализа эффективности использования оборотных активов предпри-

ятия 

6. Опишите методику анализа прибыли и рентабельности предприятия.  

7. Опишите методику анализа ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Задачи для практических занятий 

Задача 1 По следующим данным о численности населения области (данные условные) оп-

ределить показатели динамики численности населения, определить тенденцию изменения 

численности населения, рассчитать методом экстраполяции прогнозные значения числен-

ности населения на 3 года. 

Год Численность населения области, тыс.чел. 

2011 987 

2012 1034 

2013 992 

2014 1011 

2015 1015 

2016 1029 

2017 1045 

 

Задача 2 Имеются данные о численности населения в городе за 2017 г. (тыс. чел.):  

1. Численность постоянного населения на 1 января – 650.  

2. Численность временно проживающих на 1 января – 25.  

3. Из числа постоянного населения на 1 января отсутствовало – 10.  

4. Умерло всего за год – 18,5.  

5. Родилось – 17,5.  

6. Вернулось на постоянное местожительства из числа временно отсутствующих – 6.  

7. Выехало постоянных жителей в другие города на постоянное жительство – 3.  

Определить:  

1. Численность наличного населения на начало и конец года.  

2. Численность постоянного населения на конец года.  

3. Среднегодовую численность постоянного и наличного населения.  

4. Коэффициенты рождаемости, смертности, жизненности, естественного прироста.  

Задача 3 Известны средние данные по предприятию за год: 

Число работников на начало года  567; 

Принято на работу 88; 

Уволено с работы, всего 102,  

в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 44. 

Определить: 

1) среднесписочную численность работников; 
2) индекс численности рабочей силы; 
3) показатель общего оборота рабочей силы. 
Задание 4 Имеются следующие данные по предприятию: 

Фактически отработано чел. дней 5820; 

Потери рабочего времени 985,  

В том числе целодневные простои 761; 

Праздничные и выходные дни 2100; 
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Очередные отпуска 896. 

Найти: 

1) фонды рабочего времени; 
2) коэффициенты использования фондов рабочего времени. 
Задача 4 Имеются данные по двум предприятиям: 

№ 

пр

-я 

Среднечасовая вы-

работка, шт. 

Число отработан-

ных человеко-часов 

Число отработан-

ных человеко-дней 

Среднесписочная 

численность работ-

ников, чел. 

Базис-

ный пе-

риод 

Отчет-

ный пе-

риод 

Базис-

ный пе-

риод 

Отчет-

ный пе-

риод 

Базис-

ный пе-

риод 

Отчет-

ный пе-

риод 

Базис-

ный пе-

риод 

Отчет-

ный пе-

риод 

1 4,5 5 21648 18585 2706 2478 123 118 

2 6 6,5 41184 40858 5148 5376 234 256 

Определите по каждому предприятию динамику среднечасовой выработки, и уровень 

среднедневной и среднемесячной выработки в расчете на 1 рабочего. 

Задача 5 Имеются следующие данные по предприятию за два периода: 

Вид продук-

ции 

Стоимость 

единицы 

продукции в 

базисном 

периоде, 

тыс.руб. 

Базисный период Отчетный период 

Произведено 

продукции, 

тыс.шт. 

Общие за-

траты рабо-

чего време-

ни, чел.-час. 

Произведено 

продукции, 

шт. 

Общие за-

траты рабо-

чего време-

ни, чел.-час. 

А 1,8 9,34 21345 9,64 22342 

Б 2,6 2,14 43521 1,98 40189 

Определите:1) общий индекс производительности труда; 2)индекс производительности 

труда стоимостным методом; 3) экономию (перерасход) трудовых затрат. 

Задача 6 Имеются следующие данный по предприятию: 

Категории рабочих Базисный период Отчетный период 

Численность, 

% к итогу 

Средняя ме-

сячная зара-

ботная плата, 

д.е. 

Численность, 

% к итогу 

Средняя ме-

сячная зара-

ботная плата, 

д.е. 

Производственные 65 6420 72 6760 

Непроизводственные 35 5270 28 5900 

Проанализируйте динамику заработной платы по каждой категории и всему персоналу 

предприятия. Определите абсолютное и относительное изменение среднего уровня зара-

ботной платы по предприятию в целом и за счет отдельных факторов. 

Задача 7 Проанализируйте динамику заработной платы и производительности труда, а 

также абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет различных фак-

торов по следующим данным: 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, тыс. д.е. 3570 3539 

Фонд заработной платы, 

тыс. д.е. 

1580 1520 

Средняя списочная числен-

ность работников, чел. 

110 98 

 

Задача 8 Основные фонды предприятия по остаточной стоимости на начало года состави-

ли 450 тыс.руб.; их износ 20%. В феврале выбыли основные фонды, полная первоначаль-

ная стоимость которых составляла 100 тыс.руб., а их износ на момент выбытия - 22 

тыс.руб. В октябре введено в действие новых основных фондов на 92 тыс.руб. В ноябре 

приобретено основных фондов на 30 тыс.руб. Норма амортизации основных фондов пред-

приятия - 12%. Среднегодовая численность работников 123 чел. 



 21 

Определите: 

1. Полную и остаточную стоимость основных фондов на начало и конец года. 

2. Среднегодовую стоимость основных фондов. 

3. Показатели состояния и движения основных фондов. 

4. Показатель фондовооруженности труда. 

 

Задача 9 По фирме за текущий квартал имеются данные. 

Показатель Филиал 

№ 1 № 2 № 3 

Средние остатки оборотных средств, тыс.руб. 600 650 700 

Средняя продолжительность одного периода, дн. 10 15 20 

Определите по фирме в целом средний коэффициент оборачиваемости оборотных фондов 

и среднюю продолжительности одного оборота. 

Задача 10 Имеются данные по предприятию за первое полугодие, тыс.руб. 

Показатель январь февраль март апрель май июнь июль 

Остатки оборотных 

фондов на начало 

месяца 

200 210 220 218 224 215 218 

Выручка от реали-

зации продукции 

630 626 642 658 660 655 - 

Определите: 

1. Средние остатки оборотных фондов в каждом квартале. 

2. Показатели оборачиваемости оборотных фондов в каждом квартале. 

3. Показатели динамики оборачиваемости оборотных фондов во втором квартале по 

сравнению с первым. 

4. Сумму оборотных фондов, высвобожденных в результате ускорения оборачивае-

мости. 

Курсовая работа 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем. 

1.Социально-экономическая статистика цен. 

2.Социально-экономическая статистика инфляции. 

3.Социально-экономическая статистика рынка труда. 

4.Социально-экономическая статистика занятости и безработицы. 

5.Социально-экономическая статистика стоимости труда (заработной платы). 

6.Социально-экономическая статистика науки. 

7.Социально-экономическая статистика инноваций. 

8.Социально-экономическая статистика предпринимательства. 

9.Социально-экономическая статистика рынка продуктов. 
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10.Социально-экономическая статистика рынка услуг. 

11.Социально-экономическая статистика уровня жизни и социальной сферы. 

12.Социально-экономическая статистика населения. 

13.Социально-экономическая статистика социального обеспечения и социальной защиты 

населения. 

14. Социально-экономическая статистика рынка жилья. 

15. Социально-экономическая статистика здравоохранения. 

16. Социально-экономическая статистика доходов населения. 

17. Социально-экономическая статистика потребления населения. 

18. Социально-экономическая статистика отдыха и туризма. 

19. Социально-экономическая статистика образования и культуры. 

20. Социально-экономическая статистика уголовно- правовая. 

21. Социально-экономическое изучение конкурентоспособности предприятия. 

22. Социально-экономическая статистика малого предпринимательства. 

23. Социально-экономическая статистика природных ресурсов. 

24. Социально-экономическая статистика охраны окружающей среды. 

25. Социально-экономическая статистика банковских услуг. 

26. Социально-экономическое изучение рыночной конъюнктуры. 

27. Социально-экономическая статистика жилищно- коммунальных услуг. 

28. Социально-экономическая статистика транспортных услуг. 

29. Социально-экономическая статистика лесных ресурсов. 

30. Социально-экономическая статистика водных ресурсов. 

31. Социально-экономическая статистика земельных ресурсов. 

32. Тенденции развития статистической науки. 

33. Статистический анализ экономического развития стран мира. 

34. Статистический анализ оборотных средств предприятия. 

35. Статистический анализ основных средств предприятия. 

36. Статистический анализ рентабельности предприятия. 

37. Статистический анализ себестоимости продукции предприятия. 

38. Статистический анализ финансового состояния предприятия. 

Объем работы не должен превышать 30-35 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей практике статистического анализа; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию мето-

дики, организации статистического анализа; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах официальной статистиче-

ской информации. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
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ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по субъекту экономики (предприятию, региону, федеральному окру-

гу, Российской Федерации в целом), разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки ста-

тистической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффектив-

ности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования ма-

териала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 

статистическую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задание 1 Численность населения населенного пункта характеризуется следующими дан-

ными (чел.): 

- на начало года фактически проживало – 10 280; 

в том числе временно – 2 417; 

-временно отсутствовало – 1 110. 

На протяжении года: 

- родилось – 512; 

в том числе из постоянного населения – 492; 

- умерло – 828; 

в том числе из постоянного населения – 799; 

- прибыло на постоянное место жительства – 1 230; 

- возвратилось временно отсутствовавших – 413; 

- выбыло на постоянное место жительства – 1 518. 

Найти численность наличного населения на конец года, численность постоянного населе-

ния на начало и конец года и показатели механического движения для постоянного насе-

ления. 

Задание 2 Известно, что на 1 января 2000 года в населенном пункте численность людей в 

возрасте 20 лет составляла 6870 чел., а в возрасте 21 года – 7230 чел. Определите ожидае-

мую численность людей в возрасте 22 и 23 лет на 1.01.2002г. (соответствующие коэффи-

циенты дожития составили: 0,99934; 0,99932; 0,99930). 

 

4. Известны средние данные по предприятию за год: 

Число работников на начало года  486; 

Принято на работу 74; 

Уволено с работы, всего 89,  

в том числе по собственному желанию, за прогулы, нарушение трудовой дисциплины 31. 

Определить: 

1) коэффициент оборота по приему; 
2) коэффициент оборота по выбытию; 
3) коэффициент текучести рабочей силы. 
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5. По предприятию имеются следующие данные: 

Цех Количество ра-

бочих мест 

Численность рабочих в сменах 

1 2 3 

1 210 200 180 150 

2 95 80 90 85 

3 115 110 98 75 

Определите показатели использования сменного режима 

 

Задача 1 

Имеются следующие данные о предприятии: 

№ цеха Базисный период Отчетный период 

Объем продукции, 

тонн 

Затраты рабочего 

времени, чел. 

дней 

Объем продук-

ции, тонн 

Затраты рабочего 

времени, чел. 

дней 

1 56 1100 62 1122 

2 78 2100 83 2215 

3 34 1030 30 987 

Определить: 1) общие индексы производительности труда переменного, постоянного со-

става и структурных сдвигов; 2) абсолютное изменение средней выработки и ее изменение 

за счет отдельных факторов. 

 

Задача 2 

В текущем периоде произведено 15670 тонн продукции, а в базисном 15520 тонн. Затраты 

рабочего времени составили: в отчетном периоде 2215 чел. дней, а в базисном 2200 чел. 

дней. Определить показатели уровня и динамики производительности труда, изменение 

объема продукции в текущем периоде по сравнению с базисным в абсолютном выражении 

и за счет различных факторов. 

 

4. По предприятию имеются следующие данные: 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Объем произведенной про-

дукции, тыс.руб. 

11200 12340 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 4250 4670 

Коэффициент роста (сниже-

ния) расходов на оплату 

труда 

- 0,7 

Определить абсолютную и относительную экономию (перерасход) по фонду оплаты тру-

да. 

 

5. Имеются данные по двум цехам предприятия за два месяца: 

Номер 

цеха 

Базисный период Отчетный период 

Численность ра-

ботников, % к 

итогу 

Средняя месячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

Численность 

работников, % к 

итогу 

Средняя месячная 

заработная плата, 

тыс. руб 

1 67 7,8 62 7,9 

2 33 8,2 38 8,8 

Проанализировать динамику заработной платы по каждому цеху и всему предприятию в 

целом. Определите абсолютное изменение фонда оплаты труда и его изменение за счет 

отдельных факторов. 
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Задача 

Основные показатели наличия и движения основных фондов предприятия  

Показатель, руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Полная первоначальная стоимость основных фондов на 

начало периода, руб. 21 044 638 21 032 439 

Сумма износа основных фондов на начало периода, 

руб. 9 180 150 9 630 970 

Поступило основных средств, руб. 24156 1980 

выбыли из-за ветхости и износа основные фонды по 

стоимости за вычетом износа, руб. 15 700 10 437 

Полная первоначальная стоимость выбывших основ-

ных фондов, руб. 22 428 14 910 

Сумма начисленной за период амортизации, руб. 450 820 441 845 

Объём выполненных работ, оказанных услуг (в сопос-

тавимых ценах) за период, руб. 5 174 090 4 980 020 

 

Построить баланс основных фондов по первоначальной и остаточной стоимости. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Отметьте правильные утверждения. 
Постоянное население – это: 

а) лица, никогда не выезжавшие из данного населенного пункта; 

б) лица, имеющие постоянную регистрацию; 

в) лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их местонахождения 

на момент учета. 

2. Выберите показатели естественного движения населения: 

а) число родившихся; 

б) число прибывших на постоянное жительство; 

в) коэффициент естественного прироста; 

г) возрастные коэффициенты смертности; 

3. Выберите показатели таблиц смертности: 

а) общий коэффициент естественного прироста; 

б) коэффициенты рождаемости и смертности; 

в) коэффициент дожития; 

г) среднее число живущих в определенном возрасте; 

д) вероятность дожить до определенного возраста. 

4. Трудовые ресурсы – это: 

а) часть населения страны в возрасте от 15 до 72 лет, обеспечивающая предложение рабо-

чей силы для производства товаров и услуг; 

б) совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья; 

в) часть населения страны, которая фактически занята в экономике или же не занята, но 

способна к труду по возрасту и состоянию здоровья. 

5. Использование рабочего времени характеризуются следующей системой показателей: 

а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 

возможный фонд рабочего времени; 

б) фактически отработанное время, потери рабочего времени, рабочее время, не использо-

ванное по уважительным причинам; 

в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 

6. Основными единицами учета рабочего времени являются: 

а) календарный фонд рабочего времени, табельный фонд рабочего времени, максимально 

возможный фонд рабочего времени; 

б) нормальное время, фактически отработанное время, оплаченное время; 
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в) человеко-час, человеко-день, человеко-год. 

7. Какие методы применяются для измерения уровня производительности труда: 

а) стоимостной; 

б) сравнительный; 

в) производственный; 

г) натуральный; 

д) нормативный. 

8. Если предприятие выпускает разнородную продукцию для измерения уровня произво-

дительности труда целесообразно применение: 

а) стоимостного метода; 

б) нормативного метода; 

в) натурального метода; 

г) производственного метода; 

д) трудового метода. 

9. Если объем продукции (в натуральном выражении) увеличился на 8%, а количество от-

работанного времени при производстве этой продукции возросло на 5%, то трудоемкость 

единицы продукции: 

а) увеличилась на 3,0%; 

б) снизилась на 2,8%; 

в) снизилась на 3,0%. 

10.Номинальная заработная плата это: 

а) регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию или оказанные 

услуги, либо за отработанное время, включая оплату ежегодных отпусков, праздничных 

дней и другого неотработанного времени, которое оплачивается в соответствии с трудо-

вым законодательством и коллективными трудовыми договорами; 

б) установленная, зафиксированная в расчетной ведомости или в иных документах вели-

чина заработной платы в денежном выражении, характеризующая уровень оплаты труда 

вне связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника; 

в) количество товаров и услуг, которое можно приобрести на заработную плату зависит в 

том числе от цен на приобретаемые товары и услуги. 

11.Системами оплаты труда являются: 

а) тарифная, бестарифная, смешанная; 

б) сдельная, повременная, аккордная; 

в) номинальная, реальная, минимальная. 

12.Дифференциация доходов это: 

а) совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация зара-

ботной платы; 

б) различия в уровне доходов на душу населения или заработной платы на одного занято-

го; 

в) распределение общего объема денежных доходов по процентным группам населения. 

13. Основные фонды – это: 

а) производственные активы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 

течение длительного периода времени для производства продукции; 

б) производственные пассивы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в 

течение длительного периода времени для производства продукции; 

в) производственные активы, подлежащие использованию однократно в течение длитель-

ного периода времени для производства продукции. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и категории социально-экономической статистики 

2. Предмет социально-экономической статистики 

3. Задачи социально-экономической статистики 

4. Показатели социально-экономической статистики 
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5. Методы социально-экономической статистики 

6.Население как субъект и объект экономической деятельности. 

7. Показатели численности населения. 

8. Понятие и показатели естественного и механического движения населения. 

9. Определение перспективной численности населения. 

10. Понятие трудовых ресурсах в статистике. 

11. Классификация рабочей силы. 

12. Показатели численности и движения трудовых ресурсов. 

13. Показатели использования рабочего времени. 

14. Показатели использования рабочих мест. 

15. Определение уровня производительности труда и его динамики. 

16. Индексный анализ часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимо-

связь. 

17. Факторный анализ производительности труда. 

18. Понятие заработной платы и ее основные формы. 

19. Фонд заработной платы и его состав. 

20. Показатели средней заработной платы. 

21. Понятие основных фондов предприятия. Показатели наличия и структуры основных 

фондов. 

22. Виды оценки основных фондов предприятия. 

23. Показатели состояния и динамики основных производственных фондов. 

24. Показатели эффективности использования основных производственных фондов. 

25. Показатели объема и структуры запасов. 

26. Показатели использования запасов. 

27. Анализ расхода материалов. 

28. Показатели эффективности использования товарных запасов. 

29. Анализ оборачиваемости товарных запасов. 

30. Показатели себестоимости продукции и ее структура. 

31. Анализ финансовых результатов предприятия. 

32. Анализ рентабельности предприятия. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  



 28 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знает методы решения стандартных задач профессиональной деятельности  

- умеет использовать источники информационной и библиографической культуры  

- имеет практический опыт решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – выполнение тестовых заданий используется при проведении теку-

щей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным 

темам дисциплины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обес-

печивает студенту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполно-

го балла (0,25-0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент 

правильно выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного 

количества баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 
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или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
















 3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................................................................... 4 

2 Язык преподавания ............................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................................. 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .................................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 9 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................................. 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................................ 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся........................................................................................... 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................... 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ............................................................................................................................. 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................... 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................... 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ..................................................................... 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................... 13 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ................................................................................ 14 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 16 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ................................................................................................................ 16 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 16 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 33 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ................................................................................................................ 36 

 



 4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) с оценкой 4  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 124 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управленческие решения» является формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих принятие ими обоснован-

ных, эффективных управленческих решений в профессиональной деятельности, умения 

использовать современные приемы и методы разработки, принимать и оптимизировать 

управленческие решения в условиях конкурентной среды.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний, в том числе в условиях риска и неопределенности;  

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих реше-

ний;  

- получение практических навыков применения изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений посредством проигрывания конкретных ситуаций и 

решения практических управленческих задач;  

- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленче-

ским ситуациям. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческие решения» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 

    способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Знает сущность и виды управленческих решений; 

основные этапы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; основные виды ответст-

венности за последствия принятого управленческого 

решения. 

Умеет  применять основные формы подготовки и 

реализации управленческих решений; нести ответст-

венность за последствия принятого управленческого 

решения. 

Владеет навыками разработки, анализа и выбора 

альтернатив при принятии управленческих решений. 

ОПК-6 

  владением методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью организа-

ций 

Знает основные факторы, влияющих на разработку, 

принятие и реализацию управленческих решений; 

основные методы принятия управленческих реше-

ний. 

Умеет применять основные методы анализа и оцен-

ки качества и эффективности управленческих реше-

ний. 

Владеет навыками принятия эффективных управ-

ленческих решений, в том числе в условиях риска и 

неопределенности.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 124 

- проработка теоретического курса 36 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

38 - 64 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  с 

оценкой  

- Зачет  с 

оценкой  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Решение и его роль в деятельно-

сти менеджера  

2/-/- 2/-/- - 4/-/6 8/-/6 

2 Тема 2. Управленческие решения: поня-

тие, роль и место в управлении  

2/-/1 2/-/- - 4/-/6 8/-/7 

3 Тема 3. Технология разработки управ-

ленческих решений  

2/-/1 2/-/1 - 4/-/8 8/-/10 

4 Тема 4. Информационное обеспечение 

принятия управленческих решений  

2/-/- 2-/-/- - 4/-/8 8/-/8 

5 Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 2/-/- 2/-/- - 6/-/8 10/-/8 

6 Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на 

реализацию альтернатив 

2/-/- 2/-/1 - 6/-/10 10/-/11 

7 Тема 7. Анализ альтернатив действия  2/-/1 2/-/1 - 6/-/10 10/-/12 

8 Тема 8. Прогнозирование управленче-

ских решений  

2/-/- 2/-/- - 6/-/10 10/-/10 

9 Тема 9. Анализ управленческих решений  2/-/1 2/-/1 - 6/-/10 10/-/12 

10 Тема 10. Неопределенность и риск при 

РПУР  

4/-/1 4/-/1 - 6/-/10 14/-/12 

11 Тема 11. Оформление управленческих 

решений и контроль за их выполнением  

2/-/- 2/-/- - 4/-/8 8/-/8 

12 Тема 12. Сущность и виды ответственно-

сти руководителя при РПУР  

2/-/1 2/-/1 - 6/-/10 10/-/12 

13 Тема 13. Качество управленческих реше-

ний  

2/-/1 2/-/1 - 6/-/10 10/-/12 

14 Тема 14. Эффективность управленческих 

решений 

4/-/1 4/-/1 - 6/-/10 14/-/12 

15 Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой и  сдача зачета с 

оценкой 

- - - 6/-/- 6/-/4 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 80/-/ 

124 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  

1.1. Решение как процесс, акт выбора, результат выбора.  

1.2. Признаки решения.  

1.3. Субъекты и объекты решения.  

1.4. Составляющие профессионального решения.  

1.5. Структура решения.  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.6. Решения технические, биологические, управленческие.  

Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

2.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении. 

2.2. Классификация управленческих решений. 

2.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

Тема 3. Технология разработки управленческих решений  

3.1. Модели принятия решений. 

3.2. Этапы процесса разработки управленческих решений. 

Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

4.1. Значение коммуникаций в РПУР. 

4.2. Роль информации в РПУР. 

4.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 

4.4. Система «человек-машина». 

Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 

5.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 

5.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 

5.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР. 

5.4. Авторитет личности при РПУР. 

5.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 

5.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 

Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

6.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 

6.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 

6.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйствования. 

Тема 7. Анализ альтернатив действия  

7.1. Цель и альтернативы ее достижения. 

7.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 

7.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  

8.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 

8.2. Этапы прогнозирования. 

Тема 9. Анализ управленческих решений  

9.1. Определение программы и содержания анализа.  

9.2. Модели и методы подготовки УР. 

9.3. Экономико-математические методы. 

9.4. Активизирующие методы. 

9.5. Экспертные методы. 

9.6. Эвристические методы. 

9.7. Метод сценариев. 

9.8. Метод «дерево решений». 

Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  

10.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 

10.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих неопределенности 

при РПУР. 

10.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 

10.4. Страхование управленческих рисков. 

Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

11.1. Основные формы подготовки управленческих решений. 

11.2. Основные формы реализация управленческих решений. 

11.3. Требования к оформлению управленческих решений. 

11.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

12.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 

12.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 

Тема 13. Качество управленческих решений  

13.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», «качест-
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

во управленческих решений». 

13.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 

13.3. Оценка качества управленческих решений. 

Тема 14. Эффективность управленческих решений 

14.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений». 

14.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 

14.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Решение и его роль в деятельности менеджера  

2 Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

3 Технология разработки управленческих решений  

4 Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

5 Человеческий фактор в РПУР 

6 Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

7 Анализ альтернатив действия  

8 Прогнозирование управленческих решений  

9 Анализ управленческих решений  

10 Неопределенность и риск при РПУР  

11 Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

12 Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

13 Качество управленческих решений  

14 Эффективность управленческих решений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-14 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

Темы 1-14 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 
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ским) занятиям 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой (включая его сдачу) 

Темы 1-14 

 

39 нед.  

4 сем. 

- 41-42 нед. 

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Орлов, А.И. Теория и методы разработки управленческих решений [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.И. Орлов. – Электрон. Дан. – Москва, 2016. – 564 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100526.  

2. Попович, Алексей Миронович. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Попович А. М., Попович И. П., Люфт С. А.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Омский гос. Ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. Текст. Дан. И 

прогр. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных поль-

зователей. - ISBN 978-5-7779-1892-5 https://e.lanbook.com/book/69793#book_name 

3. Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / П.В. Шеметов, В.В. Родионов, С.В. Петухова, Л.Е. Чередникова. 

– Электрон. Дан. – Москва : Омега-Л, 2011. – 398 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5541.  

 

Дополнительная литература: 

1. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Принятие управленческих решений: теория и прак-

тика: учебное пособие для студ. Вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент» и «Гос. 

Упр.» / Зуб А. Т. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - (Высшее образование). - 397 с.  

2. Ивасенко, Анатолий Григорьевич. Разработка управленческих решений: учебное 

пособие по специальности «Менеджмент организации» / Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., 

Плотникова Е. Н. - 3-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2011. - 167 с.  

3. Лифшиц, Аркадий Семенович. Управленческие решения: учебное пособие / 

Лифшиц А. С. - Москва: Кнорус, 2015. - (Бакалавриат). - 244 с.  

4. Мендель, Анна Владимировна. Модели принятия решений: учебное пособие для 

вузов / Мендель А. В. - Москва: Юнити, 2010. - 463 с.  

5. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учебное пособие / 

Шеметов П. В., Радионов В. В., Никифорова Л. Е. и др. - 2-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 

2011. - (Высшая школа менеджмента). - 398 с.  

6. Пирогова, Елена Владимировна. Управленческие решения: учебное пособие / 

Пирогова Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. Образовательное учреж-

дение высшего проф. Образования Ульян. Гос. Техн. Ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 

176 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

7. Трофимова, Людмила Афанасьевна. Методы принятия управленческих решений: 

учебник для бакалавров: по направлению «Менеджмент» / Трофимова Л. А., Трофимов В 

В.; С. - Петерб. Гос. Экон. Ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). - 335 

с.  

 

https://e.lanbook.com/book/69793#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : методические указания к практиче-

ским занятиям / Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 100 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova1.pdf. 

2. Пирогова, Елена Владимировна. Управленческие решения: учебное пособие / 

Пирогова Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. Образовательное учреж-

дение высшего проф. Образования Ульян. Гос. Техн. Ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 

176 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf. 

3. Сафонов, Виталий Николаевич. Разработка управленческих решений: учебно-

практическое пособие / Сафонов В. Н., Папоян О. В., Пирогова Е. В.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 132 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Дульзон А.А. Разработка управленческих решений: учебник / А.А. Дульзон. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 295 с.  

http://portal.tpu.ru/SHARED/v/VIZEPRES/elect/Tab/RURportal.pdf.  

2. Трофимова Л.А. Практикум по дисциплинам «Основы менеджмента», «Менедж-

мент» по учебному модулю № 3 «Разработка управленческих решений» / Л.А. Трофимова, 

В.И. Пилипенко. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 99 с.  

https://adminugra.ru/upload/medialibrary/b95/355416852.pdf. 

3. http://bumerang.economic.ispu.ru. 

4. http://obp.mgutm.ru/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id= 

112&cf_id =24 

5. https://kpfu.ru/portal/docs/F147717178/Teoriya.i.praktika.prinyatiya.upravlencheskih. 

reshenij.MAG.pdf 

6. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

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

7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

8. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управленческие решения» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: выполнение кейс-заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-

зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-

вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-

тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-

дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 

к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-

заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управленческие решения» 

направление 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управленческие решения» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Управленческие решения» является формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих принятие ими 

обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной деятельности, 

умения использовать современные приемы и методы разработки, принимать и 

оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

 

Тематический план изучения дисциплины 

 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  

1.1. Решение как процесс, акт выбора, результат выбора.  

1.2. Признаки решения.  

1.3. Субъекты и объекты решения.  

1.4. Составляющие профессионального решения.  

1.5. Структура решения.  

1.6. Решения технические, биологические, управленческие.  

Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

2.1. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении. 

2.2. Классификация управленческих решений. 

2.3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

Тема 3. Технология разработки управленческих решений  

3.1. Модели принятия решений. 

3.2. Этапы процесса разработки управленческих решений. 

Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

4.1. Значение коммуникаций в РПУР. 

4.2. Роль информации в РПУР. 

4.3. Роль новых информационных технологий в РПУР. 

4.4. Система «человек-машина». 

Тема 5. Человеческий фактор в РПУР 

5.1. Руководитель в управлении: возможности и ограничения. 

5.2. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 

5.3. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР. 

5.4. Авторитет личности при РПУР. 

5.5. Влияние темперамента человека на РПУР. 

5.6. Человеческий фактор в структуре объекта управления. 

Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив 

6.1. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив. 

6.2. Выявление управляемых факторов внешней среды. 

6.3. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйствова-

ния. 
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Тема 7. Анализ альтернатив действия  

7.1. Цель и альтернативы ее достижения. 

7.2. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив. 

7.3. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  

8.1. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений. 

8.2. Этапы прогнозирования. 

Тема 9. Анализ управленческих решений  

9.1. Определение программы и содержания анализа.  

9.2. Модели и методы подготовки УР. 

9.3. Экономико-математические методы. 

9.4. Активизирующие методы. 

9.5. Экспертные методы. 

9.6. Эвристические методы. 

9.7. Метод сценариев. 

9.8. Метод «дерево решений». 

Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  

10.1. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР. 

10.2. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих неопреде-

ленности при РПУР. 

10.3. Уменьшение отрицательных последствий риска. 

10.4. Страхование управленческих рисков. 

Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

11.1. Основные формы подготовки управленческих решений. 

11.2. Основные формы реализация управленческих решений. 

11.3. Требования к оформлению управленческих решений. 

11.4. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

12.1. Сущность и виды ответственности руководителя. 

12.2. Социальная и экологическая ответственность руководителя. 

Тема 13. Качество управленческих решений  

13.1. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельности», 

«качество управленческих решений». 

13.2. Стандартизация процессов управления качеством УР. 

13.3. Оценка качества управленческих решений. 

Тема 14. Эффективность управленческих решений 

14.1. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих решений». 

14.2. Составляющие эффективности управленческих решений. 

14.3. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способностью находить организаци-

онно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с пози-

ций социальной значимости принимаемых 

решений 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задания (ситуационный практи-

кум), доклады, зачет с оценкой 

2 

ОПК-6 владением методами принятия ре-

шений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, кейс-задания (ситуационный практи-

кум), доклады, зачет с оценкой 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и кон-

спектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться сту-

денту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. 

При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципи-

ального характера 

Неудовлетво-

рительно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпу-

скнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Доклады  

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
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Оценка Критерии 

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 

оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета с оценкой по дисциплине учитывается работа 

студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Тема 1. Решение и его роль в деятельности менеджера  

1. Дайте определение термину «решение». 

2. В каких аспектах трактуется решение? 
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3. Какие признаки присущи решению? 

4. Кто является специалистом, экспертом и консультантом при принятии решения? 

5. Кто является субъектом и объектом решения? 

6. Каковы особенности формирования решения в современных условиях? 

7. Каковы составляющие профессионального решения? 

8. Охарактеризуйте структуру решения? 

9. В каких основных системах может приниматься решение? 

 

Тема 2. Управленческие решения: понятие, роль и место в управлении  

1. Дайте определение термину «управленческое решение». 

2. В чем заключаются особенности управленческих решений? 

3. В каких значениях употребляется термин «управленческое решение»? 

4. В чем состоит экономическая, организационная, социальная, правовая и техно-

логическая сущность управленческих решений? 

5. Охарактеризуйте точки зрения на место процесса РПУР в управлении организа-

цией. 

6. Охарактеризуйте подходы к классификации управленческих решений. 

7. Какие требования предъявляются к управленческим решениям? 

 

Тема 3. Технология разработки управленческих решений  

1. Дайте определение термину «модель». 

2. Охарактеризуйте классификацию моделей. 

3. Из каких этапов состоит процесс РУР? 

4. Охарактеризуйте этап подготовки УР. 

5. Охарактеризуйте этап принятия УР. 

6. Охарактеризуйте этап реализации УР. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  

1. Дайте определения понятию «коммуникация». 

2. Охарактеризуйте основные виды коммуникаций. 

3. Перечислите элементы коммуникаций.   

4. Охарактеризуйте этапы коммуникационного процесса. 

5. Перечислите основные моменты, способствующие эффективному проведению 

коммуникаций. 

6. Дайте определение понятию «информация». 

7. Перечислите виды информации. 

8. Перечислите аспекты, в которых может быть представлена информация. 

9. Какие требования предъявляются к качеству информации? 

10. Перечислите элементы НИТ. 

11. Какие функции выполняют НИТ в принятии УР? 

12. Охарактеризуйте систему «человек-машина». 

13. Каковы особенности деятельности оператора в системе «человек-машина»? 

 

Тема 5. Человеческий фактор в РПУР  

1. Охарактеризуйте модель принятия решений Врума-Йеттона. 

2. Охарактеризуйте роли руководителя по принятию решений. 

3. Перечислите ограничения в работе руководителя. 

4. Перечислите достоинства коллективного принятия решений. 

5. Перечислите недостатки коллективного принятия решения. 

6. Охарактеризуйте основные личностные характеристики, влияющие на РПУР. 

7. Охарактеризуйте личностные характеристики руководителя, влияющие на РПУР. 

8. Каково влияние авторитета личности на РПУР? 

9. Охарактеризуйте разновидности характера авторитета. 
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10. Каково влияние темперамента человека на РПУР? 

11. Охарактеризуйте особенности принятия решения в зависимости от типа темпе-

рамента. 

12. Охарактеризуйте роль человеческого фактора в структуре объекта управления. 

 

Тема 6. Внешняя среда и ее влияние на реализацию альтернатив  

1. Охарактеризуйте факторы макровнешней среды организации. 

2. Охарактеризуйте факторы микровнешней среды организации. 

3. Охарактеризуйте основные свойства внешней среды организации. 

4. В чем значение выявления управляемых факторов внешней среды организации в 

РПУР? 

5. Дайте классификацию факторов хозяйственной деятельности с точки зрения их 

управляемости? 

6. Охарактеризуйте этапы процесса формирования и адаптации субъекта хозяйст-

вования к внешней среде. 

 

Тема 7. Анализ альтернатив действия  

1. В чем заключается взаимная детерминированность целей и альтернатив? 

2. Какие требования предъявляются к качеству целей? 

3. Какие виды целей существуют? 

4. По каким факторам проводится сопоставимость альтернатив? 

5. Каковы основные правила обеспечения сопоставимости альтернатив? 

6. Какие условия применения объекта необходимо учитывать для обеспечения со-

поставимости альтернативных вариантов управленческого решения? 

7. В чем заключается взаимоисключаемость альтернатив? 

8. В чем заключается полнота альтернатив? 

9. Охарактеризуйте методы многокритериальной оценки альтернатив. 

 

Тема 8. Прогнозирование управленческих решений  

1. Дайте определения понятиям «прогноз» и «прогнозирование». 

2. Какие источники неопределенности выделяют при прогнозировании УР? 

3. Каковы основные задачи прогнозирования УР? 

4. Какие выделяют источники информации при прогнозировании УР? 

5. Охарактеризуйте методы и принципы прогнозирования УР? 

6. Какие выделяют этапы прогнозирования УР? 

7. Дайте характеристику этапам прогнозирования УР. 

 

Тема 9. Анализ управленческих решений  

1. Охарактеризуйте этапы процесса анализа УР. 

2. Охарактеризуйте этапы процесса формирования новых решений. 

3. Перечислите факторы, влияющие на выбор метода разработки альтернатив. 

4. В чем сущность аналитических методов анализа УР? 

5. В чем сущность статистических методов анализа УР? 

6. Охарактеризуйте психологические методы анализа УР. 

7. Охарактеризуйте методы подключения новых интеллектуальных источников 

анализа УР. 

8. В чем сущность экспертных методов анализа УР? 

9. Охарактеризуйте эвристические методы анализа УР. 

10. Охарактеризуйте метод сценариев анализа УР. 

11. Охарактеризуйте метод «дерево решений» анализа УР. 

 

Тема 10. Неопределенность и риск при РПУР  

1. Охарактеризуйте понятия «неопределенность» и «риск». 
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2. Охарактеризуйте основные характеристики и факторы риска. 

3. Дайте классификацию рисков. 

4. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

организационной составляющей управления. 

5. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

экономической составляющей управления.  

6. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

технологической составляющей управления. 

7. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

социальной составляющей управления. 

8. Охарактеризуйте основные типы ошибок, увеличивающих неопределенность в 

правовой составляющей управления. 

9. Охарактеризуйте процесс управления риском. 

10. Охарактеризуйте страхование как основной способ уменьшения управленче-

ских рисков. 

 

Тема 11. Оформление управленческих решений и контроль за их выполнением  

1. Охарактеризуйте основные формы подготовки УР? 

2. Охарактеризуйте основные формы реализации УР? 

3. Дайте определения понятию «документ». 

4. Охарактеризуйте классификацию документов. 

5. Охарактеризуйте основные реквизиты документов. 

6. Охарактеризуйте основные атрибуты документов. 

7. Охарактеризуйте критерии качества документов. 

8. Охарактеризуйте требования к учету УР. 

9. Охарактеризуйте виды контроля УР. 

10. Какие функции выполняет контроль при принятии УР? 

 

Тема 12. Сущность и виды ответственности руководителя при РПУР  

1. Дайте определения понятиям «обязанность» и «ответственность». 

2. Охарактеризуйте основные группы официальной ответственности руководителя. 

3. Охарактеризуйте социальную ответственность руководителя. 

4. Охарактеризуйте экологическую ответственность руководителя. 

 

Тема 13. Качество управленческих решений  

1. Дайте определение понятию «качество УР». 

2. Охарактеризуйте стратегии управления качеством УР. 

3. Охарактеризуйте основные составляющие качества управленческие деятельно-

сти. 

4. Охарактеризуйте качество организационной деятельности. 

5. Охарактеризуйте процесс управления качеством УР. 

6. Охарактеризуйте основные элементы, влияющие на качество УР. 

Тема 14. Эффективность управленческих решений 

1. Дайте определения понятиям «эффективность», «результативность», «произво-

дительность труда». 

2. Охарактеризуйте основные составляющие эффективности УР. 

3. Охарактеризуйте методы оценки экономической эффективности УР. 

 

Типовые тесты 

 

1. Решение трактуется как: 

а) процесс; 

б) акт выбора; 



 22 

в) результат выбора; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Решение как процесс характеризуется: 

а) осуществлением в несколько этапов; 

б) предписанием к действию; 

в) выбором альтернативы, осуществляемы по определенным правилам. 

3. Выбор альтернативы, осуществляемый по определенным правилам, характеризу-

ет решение как: 

а) процесс; 

б) акт выбора; 

в) результат выбора. 

4. Решение как результат выбора характеризуется: 

а) осуществлением в несколько этапов; 

б) предписанием к действию; 

в) выбором альтернативы, осуществляемы по определенным правилам.  

5. Лица, разрабатывающие решения, являются: 

а) специалистами; 

б) экспертами; 

в) консультантами. 

6. Лица, оценивающие решения, являются: 

а) специалистами; 

б) экспертами; 

в) консультантами. 

7. Лица, привлекаемые на постоянной или временной основе к разработке и реали-

зации решения и обладающие глубокими знаниями по отдельным вопросам решения, яв-

ляются: 

а) специалистами; 

б) консультантами; 

в) экспертами. 

8. Лица, наделенные правом инициировать решения или их реализовывать, являют-

ся: 

а) субъектами решения; 

б) объектами решения. 

9. Исполнителями решения являются: 

а) субъекты решения; 

б) объекты решения. 

10. К субъектам решения не относится: 

а) руководитель; 

б) специалист; 

в) подчиненный; 

г) компания. 

11. Какая трактовка не относится к понятию «решение»? 

а) как процесс; 

б) как реализация; 

в) как акт выбора; 

г) как результат выбора. 

12. Какой признак не относится к решению? 

а) возможность выбора; 

б) необходимость волевого акта; 

в) наличие цели; 

г) принятия ответственности. 

13. В теории и практике РУР применяют две основные модели: 

а) финансовая и экономическая; 
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б) человеческая и машинная; 

в) нормативная и дескриптивная; 

г) плановая и рыночная. 

14. Решение как процесс содержит этапы: 

а) сбор информации, ее анализ и выводы из нее; 

б) подготовка, принятие и реализация; 

в) формулирование цели, постановка проблемы, выделение задач; 

г) программирование, планирование, управление. 

15. Коммуникация в РУР – это: 

а) обмен информацией, используемой для принятия решений; 

б) каналы передачи информации; 

в) способ передачи информации; 

г) взаимодействие между людьми, передающими информацию. 

16. Основные роли руководителя по принятию решений: 

а) распределитель ресурсов; 

б) контролирующий исполнение; 

в) исполняющий обязанности; 

г) ведущий переговоры; 

д)верны пункты а) и г); 

е) верны все пункты. 

17. Чем могу быть вызваны трудности  ограничения в работе руководителя? 

а) объемом оперативной памяти; 

б) сложностью определения важности критериев; 

в) сложностью определения вероятности событий; 

г) верны пункты б) и в); 

д) верны все перечисленные пункты; 

18. К положительным моментам индивидуального решения можно отнести: 

а) минимальные затраты времени; 

б) то, что ЛПР одновременно является и лицом, несущим ответственность за при-

нятое решение; 

в) то, что индивидуальные решения всегда с большей готовностью принимаются к 

исполнению, так как исходят лично от руководителя; 

г) верны пункты а) и б); 

д) верны все перечисленные пункты. 

19. Альтернативные действия в РУР – это: 

а) набор вариантов для ЛПР; 

б) набор вариантов, когда выбор одного из них исключает другие; 

в) варианты, которые могут совмещаться при разработке и принятии решений; 

г) не более двух вариантов. 

20. ЛПР при подготовке управленческого решения должен прорабатывать не менее:   

а) трех альтернатив; 

б) пяти альтернатив; 

в) двух альтернатив; 

г) четырех альтернатив. 

21. Неопределенность в системе процедур УР связывают с этапом: 

а) разработки; 

б) оценки альтернатив; 

в) реализации. 

22. Риск в системе процедур УР связан с: 

а) недостаточностью и неточностью предоставляемой информации; 

б) недостаточной квалификацией ЛПР; 

в) результатами, полученными в ходе реализации УР. 

23. Неопределенность как явление – это: 
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а) набор нечетких и размытых ситуаций, взаимоисключающей и недостаточной 

информации; 

б) деятельность некомпетентного сотрудника, принимающего ошибочные решения; 

в) события, возникающие по воле и сознанию конкретного специалиста и изме-

няющие намеченный ход событий. 

24. Объективные неопределенности возникают: 

а) из-за профессиональных ошибок, упущений, несогласованности; 

б) помимо воли руководителя или специалиста, разрабатывающих или реализую-

щих УР; 

в) недостаточной квалификации экспертов, проводящих оценку альтернатив УР. 

25. Субъективные неопределенности возникают: 

а) внутри организации; 

б) вне организации. 

26. Обязанность – это: 

а) набор действий, возложенных на работника, чаще всего с его согласия, должно-

стным лицом; 

б) необходимость отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках и ком-

пенсировать неисполнение или ненадлежащее исполнение порученного действия. 

27. Ответственность – это: 

а) набор действий, возложенных на работника, чаще всего с его согласия, должно-

стным лицом; 

б) необходимость отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках и ком-

пенсировать неисполнение или ненадлежащее исполнение порученного действия. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств устанавливаются: 

а) ст. 403 ГК РФ; 

б) ст. 402 ГК РФ; 

в) ст. 324 ГК РФ. 

29. Ст. 402 ГК РФ устанавливает ответственность руководителя: 

а) за действия третьих лиц; 

б) за своих работников; 

в) за свою деятельность. 

30. Ответственность руководителя за действия третьих лиц устанавливается: 

а) ст. 403 ГК РФ; 

б) ст. 402 ГК РФ; 

в) ст. 400 ГК РФ.   

31. К технологическим видам ответственности не относится: 

а) юридическая; 

б) дисциплинарная; 

в) экономическая; 

г) экологическая; 

д) административная. 

32. Системный подход к управлению качеством предполагает: 

а) формирование качества управленческой деятельности в системе управления ка-

чеством; 

б) формирование качества управленческой деятельности в высшем и среднем звене 

управления; 

в) формирование качества на уровне технологии производства. 

33. Комплексный подход к управлению качеством основное внимание уделяет: 

а) общему качеству управленческой деятельности; 

б) технологии производства; 

в) качеству тех элементов производства и управления, которые непосредственно 

влияют на качество продукции. 

34. Локальный подход к управлению качеством предполагает: 
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а) формирование качества управленческой деятельности в системе управления ка-

чеством; 

б) формирование качества управленческой деятельности в высшем и среднем звене 

управления; 

в) формирование качества на уровне технологии производства. 

 35. Самым распространенным и методически разработанным является … подход к 

управлению качеством: 

а) локальный; 

б) комплексный; 

в) системный. 

36. Достижение экологических целей организации за более короткое время, мень-

шим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … эффектив-

ность УР: 

а) технологическую; 

б) экологическую; 

в) организационную; 

г) социальную. 

37. Достижение нравственных целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … 

эффективность УР: 

а) нравственную; 

б) психологическую; 

в) социальную; 

г) этическую. 

38. Достижение политических целей организации и персонала за более короткое 

время, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает … 

эффективность УР: 

а) политическую; 

б) правовую; 

в) организационную; 

г) социальную; 

д) общественную. 

39. Оценка эффективности УР осуществляется системой: 

а) качественных показателей; 

б) количественных показателей; 

в) количественных и качественных показателей. 

40. Эффективность может быть: 

а) положительной; 

б) отрицательной; 

в) нулевой; 

г) положительной и отрицательной; 

д) положительной, нулевой, отрицательной. 

41. Косвенный метод сопоставления различных вариантов оценки экономической 

эффективности УР позволяет провести анализ: 

а) рыночной стоимости УР и затрат на УР путем анализа вариантов УР для одного 

и того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых услови-

ях; 

б) непосредственного эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, 

методов и пр.; 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (статистиче-

ски обоснованной) части. 

42. Метод определения экономической эффективности УР по конечным результа-

там позволяет определить величину: 
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а) рыночной стоимости УР и затрат на УР путем анализа вариантов УР для одного 

и того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых услови-

ях; 

б) непосредственного эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, 

методов и пр.; 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (статистиче-

ски обоснованной) части. 

 43. Метод определения экономической эффективности УР по непосредственным 

результатам позволяет определить величину: 

а) рыночной стоимости УР и затрат на УР путем анализа вариантов УР для одного 

и того же типа объекта, разработанных и реализованных примерно в одинаковых услови-

ях; 

б) непосредственного эффекта от УР при достижении целей, реализации функций, 

методов и пр.; 

в) эффективности производства в целом и выделении фиксированной (статистиче-

ски обоснованной) части. 

44. На первом этапе управления качеством в соответствии с системой ISO 900X 

осуществляется: 

а) выбор системы оценки качества; 

б) определение потребности в ресурсах; 

в) выявление резервов для повышения качества процесса оценки. 

45. На втором этапе управления качеством в соответствии с системой ISO 900X 

осуществляется: 

а) оформление эталонов сравнения и форм отчетности; 

б) постоянное формирование базы данных о процессе управления качеством; 

в) определение потребности в ресурсах. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
Ситуация 1. Российская торговая компания ОАО «Нефтехим» с 2005 г. занимается 

реализацией на внутреннем рынке минеральных удобрений и продуктов нефтехимии. В 

компании работают 986 человек. У поставщиков этой продукции появилась возможность 

увеличить производство удобрений на 60 %. Они попросили компанию ОАО «Нефтехим» 

соответственно увеличить реализацию этого товара. Руководство компании было заинте-

ресовано таким предложением и создало группу для его детальной проработки. Группа 

специалистов проведа маркетинговые исследования и определила наиболее выгодные для 

продвижения продукции регионы. Ими являются Курская и Воронежская области, Крас-

нодарский и Ставропольский края. Руководство ОАО «Нефтехим» запланировало создать 

сеть филиалов в данных регионах по продвижению удобрений. Данное УР было одобрено 

советом директоров и через некоторое время реализовано. Через год работы финансовые 

показатели компании ухудшились из-за убытков большинства филиалов. Основная при-

чина этих убытков заключалась в плохой информированности филиалов о времени и на-

именовании поступающих в их адрес удобрений. В результате ожиданий акционеров от-

носительно увеличения прибыли компании не увенчались успехом. 

Вопросы: Какой порядок подготовки УР (этапы) был реализован в компании ОАО 

«Нефтехим»? Какие рекомендации можно дать комании для подготовки эффективного 

УР?    

Ситуация 2. Вы взяли в аренду площадь под ресторан в новом торговом центре 

быстрорастущего Северо-Западного микрорайона г. Ставрополя. Ранее вы были хозяином 

и работали в небольшой закусочной в центре на ул. К. Маркса. После продажи закусочной 

у вас оказалось 250 тыс.руб. и вы полагали, что этого может хватить на начало нового де-

ла. Новый торговый центр, где вы планировали разместить ресторан, быстро достраивался 

и вы решили еще раз взглянуть на ход работ. Однако при осмотре центра вместе с его бу-

дущим управляющим выяснилось, что рядом с вашим рестораном будет находиться не 
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только супермаркет, но и закусочный бар, часы работы которого будут соответствовать 

времени работы магазина. Управляющие сказал вам, что бар рассчитан на 15 человек, об-

служиваемых по методу «бистро». Сидячих мест не предусматривается и посетители бу-

дут либо стоять, либо устраиваться на скамейках на улице. 

Вы несколько расстроены. Вы надеялись, что ваш ресторан будет единственным 

заведением такого рода в центре и предполагали продавать закуски, легкие завтраки перед 

рестораном, позаботившись о настоящем «ресторанном» обслуживании внутри, в отдель-

ном зале. Теперь же бар в супермаркете (магазине) может переманить к себе служащих 

центра и посетителей. Бар в магазине имеет перед вашим рестораном преимущество. Соз-

давая удобство для посетителей центра, покупателей магазина, он может даже не покры-

вать все накладные расходы. Торговля в крупном магазине все окупит. В баре достаточно 

установить цены, покрывающие прямые издержки. Вы же разоритесь, поступив также. 

Возвратившись к своим планам, вы просмотрели свои записи. Там было записано: 

центр находится в новом, строящемся районе, на окраине города. Население микрорайона 

составляет около 60000 человек, в основном, это люди с невысоким уровнем дохода. Тор-

говый центр включает три магазина, большой супермаркет, аптеку, книжный киоск. 

Непосредственно к торговому центру примыкает небольшое здание. Там распола-

гаются конторы двух фирм, занимавшихся торгово-закупочной деятельностью и консал-

тингом, с числом работающих 40-50 человек. По слухам, в этом же здании предполагалось 

выделить место для филиала страховой компании «Утес» и небольшой фирмы, принадле-

жащей большой компании, занимающейся экспортом нефти и продуктов ее переработки. 

Это могло увеличить количество потенциальных покупателей еще человек на 20-30. 

В нескольких кварталах от торгового центра недавно открылся новый корпус Став-

ропольского технического университета, где обучаются около 1500-2000 студентов. Кро-

ме того, управляющий торговым центром стремился организовать ассоциации предпри-

ятий торговли и обслуживания микрорайона. Директора и руководители, владельцы и 

собственники предприятий, поддерживавшие эту идею, произвели на вас сильное впечат-

ление. Особенно приятно было то, что неофициально была выдвинута идея о возможности 

раз в два-три месяца проводить в нашем ресторане обед для членов ассоциации. 

На обдумывание ситуации у вас оставался день или два. На совещании со своими 

сотрудниками вы получили несколько предложений, советов. Прежде всего посоветовали 

сделать один большой ресторанный зал, кухню, складские помещения расположить у зад-

ней стенки и обслуживать их через дверь, выходящую к внешней стороне центра. Если 

идти по другому пути, то нужно сделать открытую кухню в центре помещения, но оста-

вить достаточно места с одной стороны, чтобы люди могли спокойно проходить вглубь 

ресторана. При этом будет создаваться впечатление, что в ресторане два зала, так как по-

мещение ресторана примыкает к одному из входов в центр, оно имеет две двери, одна из 

которых используется только тогда, когда сам центр закрыт. 

Еще один совет состоял в том, чтобы определенным образом оформить интерьер 

ресторана. Приобрести, например, для ресторана прилавки и табуреты. Такой интерьер 

устроит посетителей, которые хотят быстро перекусить, особенно студентов. Вместе с тем 

это противоречит высококлассному ресторанному обслуживанию, потому что создает 

суету, шум и впечатление какой-то спешки в приготовлении пищи, вместо высокого каче-

ства и даже изысканности блюд. 

Вопросы:  

1. Каковы возможные варианты управленческих решений? Сформулируйте их. 

2. Какова для каждой из альтернатив наиболее  важная информация и определите 

источники ее получения? 

3. Каково будет принятое вами решение? 

Ситуация 3. Отель «Лазурный берег» 

Долгое время отель «Лазурный берег» предлагал ай отдыхающим. Под умелым ру-

ководством Джорджа Смитта отель, расположенный в Италии, получил хорошую репута-

цию. Смерть Смитта поставила под угрозу будущее отеля. Руководство делом перешло в 
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руки Мэри Смит, двадцатишестилетней дочери мистера Смита. Мэри закончила двухго-

дичный курс подготовки в школе гостиничного дела. 

Дело отца необходимо было продолжать, и Мэри начала изучать работу отеля «Ла-

зурный берег». Она узнала, что в последние годы дело не расширялось, и прибыли реаль-

но уменьшилось. Само здание отеля в некоторых местах выглядело ветхо. Отель имел 25 

спален, восемь из них с ванными, обеденный зал на 60 человек, зал для торжеств на 200 

человек, общий бар для отдыха с видом на море, бар в подвале и игровую комнату для де-

тей. 

Рассмотрев финансовые показатели, Мэри обнаружила, что в 1995 году оборот отеля 

был чуть больше 110000 американских долларов. Это соответствовало среднему показате-

лю по отрасли для данного количества комнат. Структура оборота приведена ниже. 

Без сомнения, кухня была сильной стороной отеля. Кроме «Лазурного берега» на ку-

рорте было еще два отеля, и, казалось, что дела там шли хорошо. Мягкий климат означал 

шестимесячный туристический сезон. «Лазурный берег» оставался открытым в течение 

всего года. В осенне-зимний сезон в отеле останавливалось небольшое число туристов. 

Мэри было ясно, что «Лазурный берег» выживал за счет репутации и кухни. 

Структура оборота, % 

 «Лазурный берег» В целом по отрасли 

Питание  49 41 

Проживание  16 21 

Напитки  28 33 

Прочее  7 5 

 100 % 100 % 

  

Тем не менее отель внутри и снаружи требовал обновления. Мэри решила обратить-

ся в «Кольт» (английское консалтинговое агентство) за советом.  

«Кольт» предложил провести изменения: шестнадцать спальных комнат без ванных 

превратить в десять комнат с ванными за 94000 долларов; косметический ремонт остав-

шихся спален и общих залов стоил бы еще 35000 долларов; дополнительно предусматри-

валась установка системы центрального отопления за 10000 долларов.  

Сумма вложений показалась Мэри слишком шокирующей. Она успокоилась, когда 

узнала, что «Кольт» скорее всего одобрит субсидию в 36 % стоимости. Более того, Мэри 

обнаружила, что ее отец положил на счет в банке свыше 20000 долларов на модернизацию 

отеля. Теперь Мэри должна решить какую рыночную политику она выберет на будущее. 

Вопросы: 

1. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на отель «Лазурный берег»? 

2. Какие свои сильные и слабые стороны влияют на деятельность отеля «Лазурный 

берег»? 

3. Какую стратегию может избрать отель «Лазурный берег» для взаимодействия с 

окружающей средой? 

4. Какие пути развития отеля вы можете определить? 

Ситуация 4.  Рекламное агентство ЗАО «Каро-РА» было создано в 1998 г. и занима-

ется продвижением на рынок рекламно-сувенирной продукции из текстиля, стиля, кера-

мики, драгоценных  камней с нанесением фирменной символики клиента. Штат компании 

включает директора, трех менеджеров по продажам, менеджера по производству, главно-

го бухгалтера, секретаря и курьера – итого 8 человек. Компания имеет один магазин для 

розничной и оптовой продажи, а также отправляет продукцию в другие магазины. Все го-

ды вплоть до начала второго квартала 2000 г. компания получала хорошую прибыль. Од-

нако в начале апреля 2000 г. заказы на стекло и керамику – основной источник доходов – 

стали катастрофически уменьшаться. Директор уволил менеджера по продажам этой про-

дукции и переложил работу по продвижению стекла и керамики на двух других менедже-

ров. Однако положение не улучшилось. Увольнение работника и отвлечение оставшихся 

менеджеров от их основной работы внесли нервозность и добавили новые убытки по про-
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дажам указанной продукции. Экстренная рекламная кампания с раздачей бесплатных об-

разцов не принесла компании успеха. Финансовое положение компании существенно 

ухудшилось. 

Вопросы: Какие элементы ближнего и дальнего окружения внешней среды учитыва-

лись в компании? Что необходимо сделать для повышения эффективность принятого УР? 

Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Ситуация 5. Построение дерева мнений 

Компания «Мануфактура» собирается производить новый продукт, для этого нуж-

но будет построить завод. После рассмотрения нескольких вариантов остановились на 

трех. 

А. Построить завод стоимостью 60000000 руб. При этом варианте возможны: 

большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. При этом, если 

спрос будет большим, то ожидается годовой доход в размере 25000000 руб. в течение сле-

дующих пяти лет; если спрос будет низкий, то ежегодные убытки из-за больших капита-

ловложений составят 5000000 руб. 

Б. Построить маленький завод стоимостью 35000000 руб. Здесь также возможны 

большой спрос с вероятностью 0,7 и низкий спрос с вероятностью 0,3. В случае большого 

спроса ежегодный доход в течение пяти лет составит 1500000 руб., при низком – 250000 

руб. 

В. Завод сразу не строить, а отложить решение этого вопроса на один год, для сбо-

ра дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной соот-

ветственно с вероятностями 0,8 и 0,2. Через год, если информация окажется позитивной, 

можно строить или большой, или маленький завод по приведенным ранее ценам. 

Если информация будет негативной, завод строить не надо. Вне зависимости от ти-

па завода вероятности большого и низкого спроса меняются на 0,9 и 0,1 соответственно, 

если будет получена позитивная информация. Доходы на последующие четыре года оста-

ются такими же, какими они были в вариантах А и Б. 

Вопросы: 

1. Какова наиболее эффективная последовательность действий руководства компа-

нии «Мануфактура»? 

2. Каковы могут быть еще решения, охватывающие все возможные варианты, от-

крывающиеся перед компанией? 

3. Каково ваше решение?  

Ситуация 6. Компания ОАО «Интеллект-М» занимается издательской деятельно-

стью – в основном изданием учебной литературы для высших и средних учебных заведе-

ний. Директор задумал подготовить решение о расширении торговой базы компании. Он 

поручил своим специалистам подготовить информацию для этого решения по следующим 

направлениям: 

– результаты маркетингового анализа о возможном спросе; 

– предложения о конкретной организационной форме торговой организации и тре-

буемых специалистах; 

– возможные контрагенты по строительству и аренде помещений; 

– возможные форс-мажорные ситуации; 

– сроки осуществления такого расширения. 

После ознакомления с собранными сведениями было принято решение об аренде 

прилавков в четырех книжных магазинах без изменения организационной формы компа-

нии. Однако это решение не было выявлено полностью из-за выявившейся экономической 

нецелесообразности и трудности подбора добросовестных профессиональных работников. 

Вопросы: В каких типовых процедурах подготовки УР возможны существенные неопре-

деленности для данной ситуации? Составьте план действий по корректировке принятого 

УР. Какие возможности можно использовать в данной ситуации для уменьшения рисков?   
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Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 
 

Ситуация 1. ООО «Галина» является крупнейшей компанией по оптовой торговле 

косметикой и парфюмерией. Успешно работая с 1994 г., компания имеет постоянных 

партнеров по поставке и реализации продукции. Компания работает на условиях «безна-

личная оплата после получения продукции». Тем не менее коммерческие риски всегда со-

провождают деятельность компаний. 

11 мая 2000 г. компания «Галина» заключила договор № 140 с поставщиком – 

фирмой «Августин» на получение парфюмерии 18 мая 2000 г. на сумму 100 тыс.руб. с оп-

латой не позднее 30 мая 2000 г. 

14 мая 2000 г. компания «Галина» заключила договор № 144 с покупателем – фир-

мой «Кроха» на отгрузку этой парфюмерии 20 мая 2000 г. на сумму 130 тыс.руб. с опла-

той не позднее 27 мая 2000 г. 

В назначенные сроки компания «Галина» получила парфюмерию и отправила ее 

фирме «Кроха». Фирма «Кроха» после получения товара оплатила счет в своем банке 

«Экстра-банк». Однако банк задержал перевод денег на две недели и они прошли 10 июня 

2000 г. Свободных денежных средств на расчетном счете у компании «Галина» не было. 

За каждый день просрочки, согласно договору, компания «Людмила» должна платить 3 % 

фирме «Августин». 

Вопросы: К каким видам ответственности относится ненадлежащее исполнение 

банком своих обязанностей? Какие формы ответственности могут быть применены к бан-

ку со стороны компании «Галина»?  

Ситуация 2. ЗАО «Хеопс» является туристической компанией с численностью 

персонала 17 человек. Компания организована в 1993 г. и специализируется на морских и 

речных круизах, а также осваивает организацию отдыха на морских побережьях Египта, 

Турции, Испании и Хорватии. Компания имеет связи более чем с 30 зарубежными компа-

ниями по всему миру. Клиенты компании были довольны обслуживанием и отдыхом, о 

чем свидетельствуют многочисленные записи в книге предложений, т.е. качество услуг 

было на хорошем уровне. Общая структура компании представлена на рис. 1. 

Конкуренция компаний в данном направлении достаточно жесткая. Для обеспече-

ния конкурентного преимущества руководству ЗАО «Хеопс» приходится уменьшать на-

кладные расходы и снижать себестоимость туров. Генеральный директор с согласия спе-

циалистов компании реализовал УР, по которому основной центр работы переместился в 

производственный отдел. Работники вспомогательного отдела часть рабочего времени 

стали выполнять функции производственного отдела, в том числе оформление путевок, 

виз и др. За счет такого перемещения удалось обслужить большее количество клиентов, и 

прибыль компании стала увеличиваться. 

Однако через полгода количество клиентов стало постепенно уменьшаться. Хотя 

жалоб не было, но характер обслуживания уже перестал в полной мере удовлетворять 

клиентов. Прибыль компании пошла вниз. Руководство компании было в недоумении от 

результата УР. 

Вопросы: Качество каких процедур РПУР можно оценить в данной ситуации? Как 

можно оценить общее качество УР? Какой уровень управления качеством услуг использо-

вался руководством компании? Какие рекомендации можно предложить компании ЗАО 

«Хеопс» по управлению качеством туристических услуг? 
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Ситуация 3. Вы – руководитель строительной организации. Понедельник. Начало 

недели. Начало рабочего дня. Вы заходите в кабинет, просите секретаря принести чашеч-

ку кофе и занимаете свое рабочее кресло. Осматривая свой кабинет, Вы задерживаете 

«тяжелый взгляд» на своем рабочем столе: груда бумаг различного назначения находится 

в абсолютном беспорядке. Через час у Вас назначено совещание с руководителями отде-

лов, но в таком «хаосе» Вы не можете найти нужные для проведения совещания докумен-

ты. Как Вы справитесь с данной ситуацией? 

Ситуация 4. Вы главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно 

известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она дос-

тигла большого объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из 

стран СНГ, и от вас зависит решение – подписать новый контракт или нет. С одной сторо-

ны, строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем 

самым решится актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой – это при-

несет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей 

крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. 

Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена прямая 

связь между курением и онкологическими заболеваниями. 

Вопросы: Какое решение вы примете? Подпишите ли вы контракт или нет? Поче-

му? 

Ситуация 5. Фрагмент постановления Губернатора Московской области от 7 марта 

1997 г. № 95-ПГ «Об упорядочении торговли на вещевых рынках Московской области»: 

«В целях упорядочения торговли на вещевых рынках Московской области лицами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью, постановляю: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Московской области в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об основах налоговой системы Российской 

Федерации» установить сбор за право торговли (в муниципальных образованиях, где он в 

настоящее время не установлен), уплачиваемый путем приобретения разового талона или 

временного патента, который полностью зачисляется в соответствующий местный бюд-

жет. 

2. Предложить администрациям городов и районов совместно с правоохранитель-

ными органами: 

2.1. Осуществлять систематический контроль за соблюдением Временных правил 

торговли в Московской области на вещевых рынках. 

Генеральный директор Секретарь-референт 

Зам. генерального директора 

Вспомогательный отдел 

Менеджер по связям 

Менеджер по продукту 

Менеджер-статистик 

Менеджер-маркетолог Менеджер по персоналу 

Производственный отдел 

Менеджеры по продажам (4 

чел.) 

Менеджер по рекламе 

Курьеры (2 чел.) 
Главный бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Рис. 1. Структура компании 
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2.2. Проводить проверки наличия разовых талонов или временных патентов у лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации – министра администрации по торговле и услугам населению Мос-

ковской области. 

Губернатор Московской области» 

Вопросы: Какие формы подачи информации используются в данном фрагменте по-

становления? Какие конкретные формы мультимедиа можно использовать для данного 

постановления? Можно ли усилить эффективность выполнения данного постановления за 

счет средств мультимедиа? 

 

Тематика докладов 

1. Соотношение разработки управленческих решений и управления. 

2. Управленческие решения (УР) как главная функция деятельности руководителя. 

3. Значение РПУР в среде экономики. 

4. Моделирование при решении конкретных хозяйственных ситуаций. 

5. Анализ сложных решений при наличии множества целей. 

6. Разработка и принятие управленческих решений – стержень в деятельности ме-

неджера. 

7. Аппарат управления фирмой как штаб принятия УР 

8. Стили принятия УР 

9. Методы математического моделирования при обосновании УР. 

10. Методы анализа УР в условиях ситуационной неопределенности. 

11. Методы обоснования стратегических УР. 

12. Современное состояние теории и практики РПУР. 

13. Новые тенденции в разработке методов и систем УР в России. 

14. Новые тенденции в разработке методов и систем УР за рубежом (США, Япония 

и т.д.). 

15. Современные методы обработки информации в процессе РПУР. 

16. Направления улучшения возможностей информатики и применение ее в РПУР. 

17. Особенности труда менеджеров с точки зрения РПУР. 

18. Критерий рациональности в работе менеджера. 

19. Связь РПУР с социально-политической обстановкой в государстве. 

20. Взаимодействие лица, принимающего решение, и внешней среды. 

21. Методы обоснования Ур в условиях риска и неопределенности. 

22. Использование возможностей информатики для прогнозирования управленче-

ских решений. 

23. Конфликтология в процессе принятия УР. 

24. Команда менеджеров в процессе принятия УР. 

25. Оценка качества УР и пути его повышения. 

26. Оценка экономической эффективности УР и пути ее повышения. 

 

Доклады заслушиваются на практических занятиях по соответствующей тематике и 

не ограничиваются лишь предложенными темами (могут включать темы, предложенные 

студентами по тем или иным аспектам принятия управленческих решений). 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Решение и его роль в деятельности менеджера.  

2. Понятие управленческих решений, место управленческих решений в управлении.  

3. Классификация управленческих решений.  

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

5. Модели принятия решений.  

6. Этапы процесса разработки управленческих решений.  
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7. Значение коммуникаций в РПУР.  

8. Роль информации в РПУР.  

9. Роль НИТ в РПУР.  

10. Система «человек – машина».  

11. Руководитель в управлении: возможности и ограничения.  

12. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки.  

13. Состав основных личностных характеристик, влияющих на РПУР.  

14. Авторитет личности при РПУР.  

15. Влияние темперамента человека на РПУР.  

16. Человеческий фактор в РПУР.  

17. Влияние внешней среды на реализацию альтернатив.  

18. Выявление управляемых факторов внешней среды.  

19. Проблемы формирования внешней среды и адаптации к ней субъекта хозяйст-

вования.  

20. Цель и альтернативы ее достижения.  

21. Сопоставимость, взаимоисключаемость и полнота альтернатив.  

22. Методы многокритериальной оценки альтернатив. 

23. Теоретические основы прогнозирования управленческих решений.  

24. Этапы прогнозирования.  

25. Определение программы и содержания анализа.  

26. Модели и методы подготовки УР.  

27. Экономико-математические методы.  

28. Активизирующие методы.  

29. Экспертные методы.  

30. Эвристические методы.  

31. Метод сценариев.  

32. Метод «дерево решений».  

33. Содержание понятий «неопределенность» и «риск» при РПУР.  

34. Основные типы ошибок в управленческой деятельности, увеличивающих неоп-

ределенности при РПУР.  

35. Уменьшение отрицательных последствий рисков.  

36. Страхование управленческих рисков.  

37. Основные формы подготовки управленческих решений.  

38. Основные формы реализации управленческих решений.  

39. Требования к оформлению управленческих решений.  

40. Система учета и контроля за реализацией управленческих решений. 

41.  Сущность и виды ответственности руководителя.  

42. Социальная и экологическая ответственность руководителя.  

43. Суть и содержание понятий «качество», «качество управленческой деятельно-

сти», «качество управленческого решения».  

44. Стандартизация процессов управления качеством УР.  

45. Оценка качества управленческих решений.  

46. Сущность понятий «эффективность» и «эффективность управленческих реше-

ний».  

47. Составляющие эффективности управленческих решений.  

48. Оценка экономической эффективности управленческих решений. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и видов управленческих решений;  

- знание основных этапов разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний; 

- знание основных видов ответственности за последствия принятого управленческо-

го решения; 

- знание основных факторов, влияющих на разработку, принятие и реализацию 

управленческих решений; 

- знание основных основные методов принятия управленческих решений; 

- умение применять основные формы подготовки и реализации управленческих ре-

шений; 

- умение нести ответственность за последствия принятого управленческого решения; 

- умение применять основные методы анализа и оценки качества и эффективности 

управленческих решений; 

- владение навыками разработки, анализа и выбора альтернатив при принятии 

управленческих решений; 

- владение навыками принятия эффективных управленческих решений, в том числе в 

условиях риска и неопределенности. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Он является 

разновидностью самостоятельной работы студента, часто применяется на практических 

занятиях. Тему для доклада студенты обычно выбирают из списка, составленного 

преподавателем. 

Зачет  с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет с оцен-

кой, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теорети-

ческие вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 1  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы)   лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 1  Зачет(ы)  
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2. Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний о функционировании вычислительной техники и 

практических навыков в области применения современных информационных технологий 

для оформления текстовой документации, проведения расчетов и анализа данных в 

электронных таблицах.  

Задачами дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний по обработке данных на компьютере, базовому 

составу аппаратного и программного обеспечения  вычислительной системы  

- получение практических навыков по автоматизированной обработки различных 

видов  информации(числовой, текстовой, графической). 

- применение современных информационных технологий для оформления 

текстовой документации по программным продуктам; 

- овладение основными приемами расчетов в электронных таблицах для анализа 

статистических данных, отображения результатов в виде диаграмм и графиков. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные  

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

Знает современные методы поиска 

информации в сети «Интернет»; способы 

общения и передачи информации в 

компьютерной сети. 

Умеет использовать различные офисные 

пакеты для создания документов; 

представить и описать сделанную работу; 

объяснить процесс обработки информации на 

компьютере при решении поставленной 

задачи.  

Имеет практический опыт составления и 

оформления деловой корреспонденции; 

выбора небходимых информационных 

технологий для реализации поставленных 

практических задач . 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной  

Знает стандартные офисные пакеты; 

современные методы поиска информации в 

сеть «Интернет»; приемы оформления текста 
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деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с  

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом  

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

и вставки в текст различных объектов; 

методы обработки данных в электронных 

таблицах, необходимые для решения 

практических задач на электронных 

вычислительных машинах. 

Умеет использовать различные офисные 

пакеты для создания сложных документов; 

проведения расчетов по статистическим 

данным в электронных таблицах; построения 

диаграмм и графиков, выполнения анализа 

данных и построения простейших баз 

данных. 

Имеет практический опыт оформления 

сложных текстовых документов; проведения 

анализа данных с помощью стандартных 

офисных пакетов и решения поставленных 

практических задач  

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 6 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 89 

- проработка теоретического курса 15 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

15 - 39 

- подготовка к практическим занятиям и 

выполнение домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия 

информатики. Кодирование 

информации.  

4/-/- -/-/- -/-/- 10/-

/20 

14/-/20 

2 Раздел 2. Аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

компьютера. 

8/-/2 -/-/- 16/-/4 10/-

/39 

34/-/45 

3 Раздел 3. Компьютерные сети 4/-/4 -/-/- -/-/- 10/-

/20 

14/-/24 

4 Выполнение РГР - - - 10/-

/10 

10/-/10 

5 Подготовка к экзамену - - - -/-/- 36/-/9 

 Итого часов 16/-/6 -/-/- 16/-/4 40/-

/89 

108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия информатики. Кодирование информации. 

1.1 Понятие данных, информации, свойства информации  

1.2 Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 

1.3 Единицы измерения информации. 

1.4  Основные понятия файловой системы. 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. 

2.1  Эволюция средств вычислительной техники. 

2.2  Базовая аппаратная конфигурация ПК. 

2.3 Состав периферийных устройств. 

2.4  Классификация компьютеров. 

2.5  Классификация ПО ПК. 

2.6  Операционные системы. 

2.7  Офисные пакеты. 
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2.8 Защита информации 

Раздел 3. Компьютерные сети 

3.1. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 

3.2. Локальные сети. Топологии локальной сети. 

3.3. Глобальные сети. Адресация в сети “Интернет”.  

3.4. Модель открытых систем. 

3.5. Всемирная паутина 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание и приемы редактирование текста 

2 Создание списков  и собственных стилей 

3 Встраивание в текст объектов  

4 Оформление текста для печати 

5 Расчеты в электронных таблицах 

6 Построение и редактирование диаграмм 

7 Расчеты с использованием условий 

8 Создание, сортировка и фильтрация списков 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

«Менеджмент организации»)  предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков обработки информации и 

самостоятельной работы в электронных таблицах. Задание включает в себя выполнение 

расчетов по индивидуальным вариантам. Отчет сдается в бумажном виде, после проверки 

преподаватель назначает время защиты работы. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы -  10 часов. 

 Задание на расчетно-графическую работу: 

Допустим, Вам необходимо разработать штатное расписание и оклады 

сотрудников фирмы. У Вас есть перечень должностей сотрудников и соотношение их 

зарплат. Итак, в штате фирмы предусмотрены следующие должности:  курьер, помощник 

менеджера, менеджер, зав. филиала, зав. отделом, финансовый директор, завхоз, 

генеральный директор.  Известно количество сотрудников, которых можно принять на 

указанные должности: 

 

курьер от 4 до 7 

помощник менеджера от 4 до 8 

менеджер от 8 до12 

зав. Филиала от 1 до 3 

зав. Отделом от 2 до 4 

финансовый директор 1 

завхоз 1 

генеральный директор 1 
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Оклад всех сотрудников рассчитывается в зависимости от  оклада курьера в 

соответствии со следующими коэффициентами: 

 

коэф. А коэф. В должность 

1  $                   0  курьер 

1,5  $                   0   помощник менеджера 

2,5  $                   0 менеджер 

4  $            50,00  зав. Филиала 

3  $            40,00  зав. Отделом 

5  $          100,00  финансовый директор 

3  $            30,00  завхоз 

5  $          200,00  генеральный директор 

      

   $          420,00    

Коэффициент А – это число на которое необходимо умножить оклад курьера.  

Коэффициент В – это дополнительная надбавка которая дается только руководителям, т.е. 

зав. филиала, зав. отделом, финансовому директору, завхозу, генеральному директору. 

Общий размер этой надбавки задается и входит в общую сумму выплат. В указанном 

примере – это 420$. 

Оклад сотрудника рассчитывается по формуле: оклад курьера* Коэффициент А+ 

Коэффициент В. 

Оклад курьера поместить в отдельную ячейку и использовать его в формуле 

расчета оклада других сотрудников по абсолютному адресу. Например: =A2*$G$2+B2, 

где в А2-значение коэффициента А, В2- соответственно коэффициента В и $G$2 – 

абсолютный адрес ячейки со значением оклада курьера. 

Вам необходимо рассчитать штатное расписание сотрудников (их количество по 

должностям) в зависимости от выделяемого размера оплаты труда. Общий фонд оплаты 

труда – 100 000$+Номер варианта *10000, размер дополнительной надбавки 

руководителям – 700$+ Номер варианта *100. Изменяя количество сотрудников (там, где 

это возможно) и размер оплаты курьера добейтесь практически полного использования 

заданного фонда. 

Пример таких действий с фондами 14 000 $ и 420$ (премия) приведен ниже. 

коэф

. А коэф. В должность 

зарплата 

сотрудника 

количество 

сотрудников 

суммарная 

зарплата 

зарплата 

курьера 

1  $   0 курьер  $   205,00  5  $    1 025,00   $   205,00  

1,5  $  0   

помощник 

менеджера  $   307,50  6  $   1 845,00    

2,5  $   0  менеджер  $   512,50  9  $   4 612,50    

4  $    50 зав. Филиала  $  870,00  1  $   870,00    

3  $   40  зав. Отделом  $  655,00  4  $    2 620,00    

5  $  100 

финансовый 

директор  $   1 125,00  1  $   1 125,00    

3  $   30  завхоз  $  645,00  1  $    645,00    

5  $    200  

генеральный 

директор  $   1 225,00  1  $   1 225,00    

              

   $    420      ИТОГО  $   13 967,50    

Суммарная зарплата – это зарплата заданного количества сотрудников. 
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Скопируйте полученную таблицу на Лист2 и попробуйте выполнить расчет с 

использованием функции «Сервис - Подбор параметра». Вызываем эту функцию из 

ячейки с общей суммой выплат, желаемое значение – например, 100000$, изменяя ячейку 

– указываем адрес ячейки, где хранится оклад курьера. Сохраняем полученные значения и 

сравниваем с подобранными самостоятельно. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3  

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

- - - - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2, 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Раздел 2, 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем. 

Самотестирование Разделы 1 - 3 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 2-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Разделы 1-3  

 

20-21 нед.  

1 сем. 

- 20-21 

нед.  

1 сем. 

 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1.  Роганов, Е.А. Практическая информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Роганов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100373. — Загл. с экрана. 

2.  Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256. — Загл. с экрана. 

3. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100598. — Загл. с экрана. 
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4. Информатика I [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Артёмов [и др.]. — 

Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 234 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110322. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 
1.  Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Москва : , 2016. — 394 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100336. 

— Загл. с экрана.  

2.  Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии: учебник для вузов / 

Советов Б. Я., Цехановский В. В. - 3-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2006. - 263 

с.: ил. - ISBN 5-06-004275-8 

3.  Сырецкий Г. А. Информатика. Фундаментальный курс: учебник для вузов: в 2 т. / 

Сырецкий Г. А. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. - Т. 2: Информационные 

технологии и системы. - 846 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-774-3 

4. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов: для бакалавров и 

специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 

(Стандарт третьего поколения). - 637 с.: рис. - ISBN 978-5-496-00217-2 

5. Шарафутдинов, Ильгизар Мансурович. Информатика для экономистов [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 080200. 62 

"Менеджмент", 100700. 62 "Торговое дело", 080400. 62 "Управление персоналом", 

080100. 62 "Экономика" / Шарафутдинов И. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. - 83 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 82-84. - ISBN 

978-5-9795-1222-8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
1.  Родионова Т.Е. Компьютерный практикум. Работа в OpenOffice.org: методические 

указания к лабораторным работам / Т.Е. Родионова -  Ульяновск, Изд.УлГТУ, 2010. – 50 с.  

2.  Шарафутдинов, Ильгизар Мансурович. Информатика для экономистов [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 080200. 62 

"Менеджмент", 100700. 62 "Торговое дело", 080400. 62 "Управление персоналом", 080100. 

62 "Экономика" / Шарафутдинов И. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

- 83 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 82-84. - ISBN 978-5-9795-1222-8 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. ектронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

5. Электронные издания и обучающие материалы «Библиокомплектатор» 

http://www.bibliocomplectator.ru/available 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php
http://www.bibliocomplectator.ru/available
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и содержания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и 

практического материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий 

лабораторные занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, 

слушаемого на лекциях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у 

студентов навыки их практического использования на ЭВМ. Особое внимание уделяется 

проверке качества выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по лабораторной 

работе демонстрируется в  электронном виде. При защите лабораторной работы 

обучающийся демонстрирует знание приемы обработки текста или проведения расчетов в 

электронных таблицах необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: изучение пакетов программ для подготовки к лабораторным занятиям. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к выполнение 

лабораторных работ.  

   

12.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (аудитории 

№ 403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение для самостоятельной работы  Проприетарные лицензии: 
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(аудитория № 206/2) Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

направление 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области современных 

информационных технологий, офисных технологий с целью приобретения практических 

навыков работы в офисных программах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Основные понятия информатики. Кодирование информации.  
Понятие данных, информации, свойства информации  

Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации. 

Единицы измерения информации.  Основные понятия файловой системы. 

Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера. 

Эволюция средств вычислительной техники.  Базовая аппаратная конфигурация 

ПК. Состав периферийных устройств. Классификация компьютеров. Классификация ПО 

ПК. Операционные системы. Офисные пакеты. Защита информации. 

Компьютерные сети 

Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 

Локальные сети. Топологии локальной сети. Глобальные сети. Адресация в сети 

«Интернет».  Модель открытых систем. Всемирная паутина. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4 - способностью осуществлять 

деловое общение и публичные  

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 

 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка усвоения теоретического 

материала (тесты), расчетно-графическая 

работа, экзамен 

2 

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 

 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка усвоения теоретического 

материала (тесты), расчетно-графическая 

работа, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, ОПК-7, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, смог 

продемонстрировать приемы работы в изучаемом пакете 

программ, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, смог 

продемонстрировать приемы работы в изучаемом пакете 

программ с незначительными неточностями, 
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продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 

неполные знания приемов работы в изучаемом пакете программ, 

а также теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

 

Защита  расчетно-графической работе 

В ходе собеседование по теме работы студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  

зачтено Студент правильно выполнил задание работы, смог 

продемонстрировать приемы работы в изучаемом пакете 

программ, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала, при ответе возможны незначительные 

неточности.   

незачтено Студент неправильно выполнил задание расчетно-графической 

работы, не продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится на компьютере по билетам. Билет содержит 

теоретический и практический вопросы для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 

либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Изучите настройки меню АБЗАЦ , СИМВОЛ, СТРАНИЦА 

вызвав их с помощью контекстного меню или из меню окна ФОРМАТ. Опробуйте все 

возможные в них настройки и научитесь оформлять с помощью них текст. Установите 

разреженный интервал между символами. Увеличьте отступы слева и справа. Настройте 

автотекст на слово «информатика», настройте автозамену (ААА заменяется на ваше 

ФИО), продемонстрируйте операции поиска и замены. 

Лабораторная работа 2. Изучите и продемонстрируйте приемы создания 

маркированного списка, нумерованного списка, многоуровневого списка. Настроите 

отступы в списке. Создайте два собственных стиля и продемонстрируйте их применение 

при оформлении текста. 

Лабораторная работа 3. . 

 Изучите приемы вставки в текстовый документ изображений (режимы копирования и 

внедрения), таблиц, специальных символов и формул. Изучите возможности панели 

«рисование». Создайте документ, содержащий данные объекты. 

Лабораторная работа 4.  
.Изучите и продемонстрируйте приемы проверки правописания в тексте, расстановки 

переносов в тексте, оформление текста в несколько колонок, создание сносок. Сделайте в 

тексте автоматическую сборку оглавления, расставьте номера страниц. Выполните 

предварительный просмотр текста перед печатью 

Лабораторная работа 5. Изучите приемы работы в электронных таблицах: ввод 

текста, чисел, формул. Изучите настройки формата ячейки, выполните по заданию простые 

расчеты с использованием относительной и абсолютной адресации ячеек. 

Лабораторная работа 6.  
Изучите приемы построения и настройки диаграмм. Постройте диаграммы, 

продемонстрируйте приемы вставки подписей данных, изменения типа диаграммы, цвета 

фона, настройку шкалы осей. 

Лабораторная работа 7. Изучите функции использующие критерии:  

IF (Лог_выражение; Значение_если_истина; Значение_если_ложь), 

SUMIF(Диапазон;Критерий;Диапазон_суммирования), COUNTIF(Диапазон;Критерий). 

Выполните расчеты с данными функциями.  

Лабораторная работа 8. Изучите приемы создания списка в электронных таблицах. 

Выполните сортировку списка по заданному полю. Продемонстрируйте возможности 

автофильтра, стандартного фильтра и расширенного фильтра. 
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Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа 1 

Показать настройки абзаца 

Показать настройки шрифта текста 

Показать настройки параметров страницы 

Как настроить дополнительные отступы в тексте 

Лабораторная работа 2 

Создать маркированный список 

Показать способы создания списков 

Показать способ создания собственного стиля 

Лабораторная работа 3 

Вставить в текст таблицу 

Добавить в таблицу строки 

Добавить в таблицу столбцы 

Вставить в текст изображение 

Настроить режимы обтекания текста для изображения 

Как настроить верхний и нижний индекс в тексте  

как вставить в текст формулу 

Лабораторная работа 4 

Как вставить номер страницы 

Что такое колонтитул 

Как создать оглавление в тексте 

Как оформить текст в две колонки 

Лабораторная работа 5 

Как ввести дробное число 

Как задать формат ячейки в электронной таблице 

Что такое относительная и абсолютная адоесаци 

С какого знака начинается формула в электронной таблице 

Лабораторная работа 6 

Как создать диаграмму 

Как настроить параметры диаграммы 

Как скопировать диаграмму 

Как выбрать тип диаграммы 

Лабораторная работа 7 

Поясните работу функции ЕСЛИ 

Поясните работу функции СУММА_ЕСЛИ 

Поясните работу функции СЧЕТ_ЕСЛИ 

Лабораторная работа 8 

Как создать список 

Как отсортировать список 

Способы фильтрации списка 

Как задать критерий для расширенного фильтра 

 

Вопросы для собеседования по РГР 

 Поясните формулу для расчета зарплаты сотрудника 

 Поясните от каких ячеек зависит формула расчета зарплаты 

 На что влияет изменение количества сотрудников 

 Как выполнить подбор параметра 

 Какая ячейка является целевой при подборе параметра 

 В каком столбце расчитывается премия и от каких параметров она зависит 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1.Понятия информатика, информация, данные. 

2.Измерение информации, свойства информации. 

3.Эволюция вычислительной техники. Поколения компьютеров. 

4. Устройство персонального компьютера. Системный блок. 

5. Устройство персонального компьютера. Материнская плата. 

6. Устройство персонального компьютера. Процессор.  

7.Внешняя память: HDD, внешние носители.  

8. Внутренняя память: ОЗУ, ПЗУ, CMOS, кеш-память. 
9.Периферийное аппаратное обеспечение. 

10.Назначение и классификация программного обеспечения для ПК.  

11.Операционные системы. 

12.Прикладное ПО. Офисные пакеты программ. 

13.Файловая система: принципы построения, понятие файла, каталога. 

14.Защита информации. Компьютерные вирусы  

15.Назначение и возможности электронных таблиц (ЭТ). Рабочая книга, рабочий лист, 

диапазон ячеек. 

16.Расчеиы в ЭТ. Абсолютная и относительная адресация. Копирование формул. 

17.  Компьютерные сети: назначение, классификация. Локальные вычислительные сети. 

18. Глобальные вычислительные сети. Адресация в компьютерных сетях. Всемирная 

паутина.  

19. Глобальные сети: модель открытых систем. 

. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание приемов работы с текстом, необходимых для решения практических задач 

на электронных вычислительных машинах;  

- знание стандартных офисных пакетов прикладных программ, предназначенных для 

оформления текста и современных офисных технологий; 

- умение использовать электронные таблицы для анализа данных; 

- владение навыками проведения анализа данных и оформления полученных 

результатов при решении поставленных практических задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных 

лабораториях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с 

использованием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия 

и указания и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической 

готовности к выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения 

обучающимися лабораторных работ направлены на проверку освоения умений, 

практического опыта, развития общих и формирование профессиональных компетенций, 

определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа  является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 

только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 

так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 

(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 

информацию), оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения 

экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предполагает 

выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в 

конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы билета, который 

студент получает случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. После 

получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экзаменационном билете. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональных 

баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)   

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 3  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Количественные методы и модели в экономи-

ке» является формирование у студентов компетенций и практических навыков научной 

деятельности и применения количественных методов и моделей в экономике.  

Задачи дисциплины: 

моделей и количественных методов; 

мо-

делей и применения количественных методов; 

применения количественных методов и моде-

лей в экономике; 

количественных методов и моделей в 

экономике. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Количественные методы и модели 

в экономике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-

ют освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

Знает как использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельно-

сти. 

Умеет использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности. 

Имеет практический опыт использования 

основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

ПК-10 владением навыками 

количественного и ка-

чественного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

лей путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

 

Знает как пользоваться навыками количест-

венного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управле-

ния. 

Умеет пользоваться навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управле-

ния. 

Имеет практический опыт владения навы-

ками количественного и качественного анали-
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за информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к конкретным зада-

чам управления. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 96 

- проработка теоретического курса 38 - 48 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

38 - 48 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 

(включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в предмет 8/-/2 - 8/-/2 36/-

/32 

52/-/36 

2 Раздел 2. Общие принципы построения 

математических моделей  

4/-/1 - 4/-/1 18/-

/32 

26/-/34 

3 Раздел 3. Экономико-математические 

модели  

4/-/1 - 4/-/1 14//32 22/-/34 

4 Подготовка к зачету (включая его сда-

чу) 

-/-/- - -/-/- 8/-/- 8/-/4 

 Итого часов 16/-/4 - 16/-

/4 

76/-

/96 

108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предмет 

1.1. Введение в предмет.  

Введение в предмет. Генезис предмета. Методы исследования. Приложение 

математического моделирования к исследованию реальных объектов. 

Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей 
2.1. Модели и моделирование. 

Понятия: модели, моделирования. Классификации моделей в различных срезах. 

Экономико-математическая модель, ее свойства. 

2.2Системный подход при моделировании экономических объектов.  

Принципы системного подхода. Общие свойства систем. Экономические системы. 

Моделирование систем. 

2.3.Элементы моделирования. 

Целевая функция. Критерий оптимальности. Ограничения. Переменные скорости. 

Вспомогательные переменные. Управляющие переменные. Параметры и константы. 

2.4.Последовательность моделирования.  

Постановка задачи. Определение задачи и построение концептуальной модели. 

Составление математической модели. Вычисления. Интерпретация полученных 

результатов. 

Раздел 3. Экономико-математические модели 
3.1.Общая и основная задача линейного программирования.  

Общая и основная задача линейного программирования. Постановка задачи. Основные 
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дефиниции. Эквивалентность трех форм задачи линейного программирования. 

3.2. Методы решения задач линейного программирования.  

Симплекс метод. Модифицированный симплекс метод. Метод искусственного базиса. 

Компьютерные методы решения задачи. 

3.3. Общая задача оптимизации. Метод множителей Лагранжа.  

Постановка задачи оптимизации в общем виде. Методы решения задачи: графический, 

градиентный, множителей Лагранжа, с использованием компьютера. Матрицы. Основные 

дефиниции. Свойства матриц.  

3.4.Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляция.  

Определитель. Этапы анализа. Виды связей. Направление использование аппарата 

корреляционно-регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Показатели 

качества регрессионной модели.  

3.5. Нелинейный регрессионный анализ.  

Виды связей. Метод оценивания выбора вида связей. Положительно определенные 

матрицы. Собственные числа и векторы. 

3.6.Статистические методы оценивания гипотез.  

Распределение Стьюдента. Распределение Фишера. Критерий Стьюдента. Критерий 

Фишера. Критерий Дарбина-Уотсона. Статистические таблицы. 

3.7. Оценивание качества уравнения регрессии.  

Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. Статистическое 

оценивание коэффициентов корреляции. Проверка линейности уравнения регрессии. 

Определения доверительных интервалов для уравнения регрессии. Функция 

распределения и плотность. Математическое ожидание. Проверка гипотез. 

3.8. Множественный корреляционный анализ.  

Основные дефиниции. Значимость коэффициентов корреляции. Множественный 

коэффициент детерминации. Характеристики случайных величин.  

3.9. Множественный нелинейный регрессионный анализ.  

Виды используемых моделей. Методы анализа регрессионных моделей: всех регрессий, 

исключения переменных, включения переменных, анализа остатков. Дисперсия. 

Ковариация.  

3.10. Кластерный анализ.  

Методологические подходы кластерного анализа. Функция расстояния. Вес. Метод 

перебора. Общая схема дисперсионного анализа. 

3.11. Факторный анализ.  

Концепция факторного анализа. Проблема общности. Проблема факторов. Проблема 

измерения факторов. Общая схема имитационного моделирования. 

3.12. Балансовые методы.  

МОБ. Коэффициент прямых затрат. Мультипликатор Леонтьева. Продуктивность 

модели. Модель равновесных цен. 

3.13. Сезонные колебания параметров экономических процессов.  

Сезонность. Модель периодически изменяющихся уровней. Индекс сезонности. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

  Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены.   

6.5 Лабораторный практикум 

     Для представления программы лабораторных работ использована форма таблицы 5. 
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Таблица 5 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Линейное регрессионное моделирование. 

2 Моделирование нелинейных зависимостей. 

3 Множественное регрессионное моделирование. 

4 Модель оптимизации структуры производства. 

5 Модель оптимизации транспортных перевозок (транспортная задача). 

6 Модель графика занятости. 

7 Модель управления оборотным капиталом. 

8 Модель портфеля ценных бумаг. 

9 Имитационное моделирование. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лабораторных работ* Раздел 1-3 

Темы 3.3., 3.4., 

3.5., 3.9., 3.11. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

3 сем. 

Освоение базовых теоретических поло-

жений 

Раздел 1-3 

Темы 3.3., 3.4., 

3.5., 3.9., 3.11. 

1-16 нед.  

5 сем.. 

- 1-16 нед.  

3 сем. 

Подготовка к зачёту  17 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Боев, В. Д.  Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Боев В. Д., Сыпченко Р. П. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: 

ИНТУИТ, 2016. – 525 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100623#book_name. 

2. Голубева, Н. В.  Математическое моделирование систем и процессов [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Н. В. - 2-е изд., стер. - Электрон. текст. 

дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 192 с. Режим до-ступа: 

https://e.lanbook.com/book/76825#book_name. 

 

Дополнительная литература: 
1. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения [Электрон-ный ре-

сурс]: учебное пособие / Б. В. Добров, В. В. Иванов, Н. В. Лукашевич, В. Д. Соловьев. - 2-

е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. – 207 с. Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/100277#book_name. 

2. Казиев, В. М.  Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Элек-тронный 

ресурс]: учебное пособие / Казиев В. М. - 2-e изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Москва: ИНТУИТ, 2016. – 270 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100674#book_name. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Боев, В. Д.  Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебное по-

со-бие / Боев В. Д., Сыпченко Р. П. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Мо-

сква: ИНТУИТ, 2016. – 525 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100623#book_name. 

9;2. Голубева, Н. В.  Математическое моделирование систем и процессов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Голубева Н. В. - 2-е изд., стер. - Электрон. 

текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 192 с. Режим до-ступа: 

https://e.lanbook.com/book/76825#book_name. 

9.3. Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

ком-пьютерному моделированию социально-экономических процессов / авт. - сост. Д. Н. 

Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 33 с. 

9.4. Расторгуев, Д. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям по 

компьютерному моделированию социально-экономических процессов в OpenOffice. org 

Calc / Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 38 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

 

https://e.lanbook.com/book/76825#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


 

11 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторной работы.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения лабора-

торной работы определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабо-

раторной работе со студентами.  

Подготовка студентов к выполнению лабораторной работы предполагает распреде-

ление заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем заданий, подлежащих выполнению 

на лабораторной работе, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к выполнению лабораторной 

работы студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Количественные методы и модели в экономике» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к защите 

лабораторной работы; выполнение домашних заданий. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитории № 403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №  206/2) 
Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория №  206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Количественные методы и модели в экономике» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3; ПК-10. 

Целью преподавания дисциплины «Количественные методы и модели в экономи-

ке» является формирование у студентов компетенций и практических навыков научной 

деятельности и применения количественных методов и моделей в экономике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет 
1.1. Введение в предмет.  

Введение в предмет. Генезис предмета. Методы исследования. Приложение мате-

матического м оделирования к исследованию реальных объектов. 

Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей 
 2.1. Модели и моделирование. 

Понятия: модели, моделирования. Классификации моделей в различных срезах. 

Экономико-математическая модель, ее свойства. 

2.2Системный подход при моделировании экономических объектов.  

Принципы системного подхода. Общие свойства систем. Экономические системы. 

Моделирование систем. 

2.3.Элементы моделирования. 

Целевая функция. Критерий оптимальности. Ограничения. Переменные скорости. 

Вспомогательные переменные. Управляющие переменные. Параметры и константы. 

2.4.Последовательность моделирования.  

Постановка задачи. Определение задачи и построение концептуальной модели. 

Составление математической модели. Вычисления. Интерпретация полученных резуль-

татов. 

Раздел 3. Экономико-математические модели  
 3.1.Общая и основная задача линейного программирования.  

Общая и основная задача линейного программирования. Постановка задачи. Ос-

новные дефиниции. Эквивалентность трех форм задачи линейного программирования. 

3.2. Методы решения задач линейного программирования.  

Симплекс метод. Модифицированный симплекс метод. Метод искусственного ба-

зиса. Компьютерные методы решения задачи. 

3.3. Общая задача оптимизации. Метод множителей Лагранжа.  

Постановка задачи оптимизации в общем виде. Методы решения задачи: графиче-

ский, градиентный, множителей Лагранжа, с использованием компьютера. Матрицы. Ос-

новные дефиниции. Свойства матриц.  

3.4. Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляция.  

Определитель. Этапы анализа. Виды связей. Направление использование аппарата 

корреляционно-регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов. Показатели каче-

ства регрессионной модели.  

3.5. Нелинейный регрессионный анализ.  

Виды связей. Метод оценивания выбора вида связей. Положительно определен-

ные матрицы. Собственные числа и векторы. 

3.6. Статистические методы оценивания гипотез.  
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Распределение Стьюдента. Распределение Фишера. Критерий Стьюдента. Крите-

рий Фишера. Критерий Дарбина-Уотсона. Статистические таблицы. 

3.7. Оценивание качества уравнения регрессии.  

Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. Статистическое 

оценивание коэффициентов корреляции. Проверка линейности уравнения регрессии. Оп-

ределения доверительных интервалов для уравнения регрессии. Функция распределения 

и плотность. Математическое ожидание. Проверка гипотез. 

3.8. Множественный корреляционный анализ.  

Основные дефиниции. Значимость коэффициентов корреляции. Множественный 

коэффициент детерминации. Характеристики случайных величин.  

3.9. Множественный нелинейный регрессионный анализ.  

Виды используемых моделей. Методы анализа регрессионных моделей: всех рег-

рессий, исключения переменных, включения переменных, анализа остатков. Дисперсия. 

Ковариация.  

3.10. Кластерный анализ.  

Методологические подходы кластерного анализа. Функция расстояния. Вес. Ме-

тод перебора. Общая схема дисперсионного анализа. 

3.11. Факторный анализ.  

Концепция факторного анализа. Проблема общности. Проблема факторов. Про-

блема измерения факторов. Общая схема имитационного моделирования. 

3.12. Балансовые методы.  

МОБ. Коэффициент прямых затрат. Мультипликатор Леонтьева. Продуктивность 

модели. Модель равновесных цен. 

3.13. Сезонные колебания параметров экономических процессов.  

Сезонность. Модель периодически изменяющихся уровней. Индекс сезонности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК- 3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности  

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет 

2 

ПК-10 владением навыками количест-

венного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленче-

ских решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Собеседование по лабораторным работам, 

тестирование, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3;ПК-10 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   
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Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппара-

том и знания теоретического материала соответствующей дисци-

плины; знаком с основной и дополнительно рекомендованной ли-

тературой; логически и убедительно излагает ответ; выполнил не 

менее половины практических заданий (включая задания при са-

мостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не зна-

ком с рекомендованной литературой; выполнил менее половины 

или не выполнил практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1. Линейное регрессионное моделирование. 

1. Какие зависимости считаются линейными? 

2. Какие зависимости считаются нелинейными? 

3. Чем линейные зависимости отличаются от нелинейных? 

Лабораторная работа № 2. Моделирование нелинейных зависимостей. 

1. Как моделируют нелинейные зависимости? 

2. Что такое линеаризующие преобразования? 

3. Приведите пример линейных и нелинейных зависимостей? 

Лабораторная работа № 3. Множественное регрессионное моделирование. 

1. Чем многофакторная модель отличается от однофакторной? 

2. Что такое коэффициент детерминации? 

3. Как оценивается качество построенных зависимостей? 

Лабораторная работа № 4. Модель оптимизации структуры производства. 

1. Что такое переменные задачи? 

2. Что такое ограничения задачи? 

3. Что такое параметры задачи? 

Лабораторная работа № 5. Модель оптимизации транспортных перевозок 

(транспортная задача). 

1. Что такое константы задачи? 

2. Что такое критерий оптимальности? 

3. Что такое целевая функция задачи? 

Лабораторная работа № 6. Модель графика занятости. 

1. Можно ли считать наличие ресурсов ограничениями задачи? 

2. Какие задачи оптимизации решаются легче линейные или нелинейные? 

3. Что такое критерий Фишера? 

Лабораторная работа № 7. Модель управления оборотным капиталом. 

1. Можно ли повысить доходность и снизить риск одновременно? 

2. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

3. Что такое критерий Стьюдента? 

Лабораторная работа № 8. Модель портфеля ценных бумаг. 

1. Можно ли сказать, что задача оптимизации это задача на условный экстремум? 

2. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

3. Что такое критерий Дарбина-Уотсона? 

Лабораторная работа № 9. Имитационное моделирование. 

1. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача на услов-

ный экстремум? 

2. Какая модель в данной работе линейная или нелинейная? 

3. Можно ли сказать, что задача имитационного моделирования это задача с «чёрным 

ящиком»? 

 

 

Типовые тесты 

 

Раздел 1. Введение в предмет 

1. Выберите верное определение понятия «модель»: 

а. это математический объект, который заменяет реальный 
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б. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-

се исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает 

новые знания об объекте-оригинале 

в. это материальный или мысленно представляемый объект, который в процес-

се исследования замещает объект-оригинал  

г. все вышеперечисленное верно 

 

2. Что такое моделирование: 

а. процесс построения, изучения и применения моделей 

б. процесс построения модели 

в. физический процесс, связанный с разработкой модели 

г. все вышеперечисленное верно 

 

3. Межотраслевой анализ (анализ затраты-выпуск) – это…: 

а. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, назы-

ваемых «межотраслевыми», которые представляют картину народно-хозяйственной дина-

мики за определенный период (как правило, за один год) 

б. анализ, характеризующий взаимодействие различных отраслей и их элемен-

тов, разных стадий производства и распределения продукта 

в. экономико-математический анализ, характеризующий межотраслевые про-

изводственные взаимосвязи в экономике страны 

г. все вышеперечисленное верно 

д.  

4. Для обобщенной модели Леонтьева существует следующая теорема: 

а. теорема межотраслевого баланса 

б. теорема Леонтьева 

в. теорема незамещаемости 

г. все вышеперечисленное верно 

Раздел 2. Общие принципы построения математических моделей  

5. Градиентом grad )( 0xf данной функции в точке 0x  называется …: 

а. физическая величина, являющаяся вектором  

б. вектор, координатами которого служат значения в этой точке частных про-

изводных первого порядка по соответствующей переменной 

в. дифференциал функции, приближенно равный ее полному приращению 

г. все вышеперечисленное верно 

 

6. Кластерный анализ – …: 

а. метод деления статистической совокупности на части (группы, классы, кла-

стеры) одновременно по всем наиболее существенным признакам 

б. метод, где на основе предварительного теоретического анализа априорно 

выделяются качественно своеобразные группы, определяются для них (групп) наиболее 

существенные черты (признаки), по которым производится классификация 

в. анализ, который базируется на использовании статистических таблиц, кото-

рые представляют картину народно-хозяйственной динамики за определенный период 

г. все вышеперечисленное верно 

 

7. На втором этапе алгоритма кластерного анализа, поскольку каждый из при-

знаков имеет свою размерность и единицу измерения, признаки следует привести в сопос-

тавимый вид, что может быть сделано через нормированное отклонение ijt . С этой целью 

следует: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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а. найти ix  — среднее значение по каждому из k  признаков; 

б. найти i  — среднее квадратическое отклонение по каждому из к признаков; 

в. пронормировать ijx
 как 

./)( iiijij xxt 
 

г. все вышеперечисленное верно 

 

8. Кем был предложен дисперсионный анализ: 

а. Р. Фишером 

б. А. Смитом 

в. Л. Эйлер 

г. все вышеперечисленное верно 

 

9. Основная идея дисперсионного анализа заключается в разложении оценки 

общего рассеяния функции отклика Yна составляющие, зависящие от: 

а. случайных причин; 

б. каждого из рассматриваемых факторов; 

в. взаимодействия факторов; 

г. все вышеперечисленное верно 

 

10. Выберите верное утверждение: 

а. вспомогательные переменные- это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 

б. вспомогательные переменные- способствуют более глубокому пониманию 

объекта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 

в. входы модели, значения которых изменяются во времени независимо от по-

ведения исследуемого объекта 

г. все вышеперечисленное верно 

 

11. Выберите верное утверждение: 

а. управляющие переменные - это не зависящие от времени количественные 

показатели и коэффициенты, включаемые в математическую модель 

б. управляющие переменные - входы модели, значения которых изменяются во 

времени независимо от поведения исследуемого объекта 

в. управляющие переменные- способствуют более глубокому пониманию объ-

екта и в отдельных случаях упрощают сопоставление результатов наблюдения 

г. все вышеперечисленное верно 

 

12. Моделью периодически изменяющихся уровней служит ряд Фурье, который 

имеет вид: 

а. ).sincos(
1

0 ktbktaay k

m

i

kt  
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в. 
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г. все вышеперечисленное верно 

13. Дескриптивные модели: 

а. отвечают на вопросы: «Как это происходит?» или «Как это вероятнее всего 

может дальше развиваться?» т.е. они только объясняют наблюдаемые факты или дают ве-

роятный прогноз 
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б. используются при определении технико-экономических показателей систем, 

оптимизации по отдельным критериям и в других случаях 

в. отвечают на вопрос: «Как это должно быть?», т.е. предполагают целена-

правленную деятельность 

г. все вышеперечисленное верно 

 

14. Элементами уравнения для ряда Фурье являются: 

д. ;
1

0  y
n

a  

е.  ;cos
2

kty
n

ak
 

ж.  .sin
2

kty
n

bk
 

з. все вышеперечисленное верно 

 

15. Выберите верное утверждение понятия «принцип»: 

а. основное, исходное положение теории, правило построения ЭММ 

б. исходная теория процесса построения модели 

в. основная теория процесса построения модели 

г. все вышеперечисленное верно 

 

16. Выберите верное утверждение: 

а. принцип интегратизма -предполагает, что «по краям» экономические про-

цессы расплывчаты и неопределенны 

б. принцип интегратизма- заключается в том, что модель системы должна быть 

инвариантна для любых организационных форм производства и изменение каких-либо 

условий не должно изменять существа модели 

в. принцип интегратизма- заключается в том, что взаимоотношения части и 

целого характеризуются совокупностью трех элементов 

г. все вышеперечисленное верно 

 

17. При построении ЭММ следует учитывать характерные особенности эконо-

мических моделей: 

а. интеграцию научных знаний в экономике, рост количества междисципли-

нарных проблем 

б. комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве экономи-

ческих, социальных, психологических, технических и других аспектов 

в. повышение уровня стандартизации моделирования за счет внедрения про-

граммных продуктов для компьютерных технологий, Разработки новых принципов моде-

лирования 

г. все вышеперечисленное верно 

 

18. Что такое экстраполяция функции: 

а. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным.  

б. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 
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Раздел 3. Экономико-математические модели  

19. Что такое интерполяция функции: 

а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 
 

20. Что такое аппроксимация: 

а. приближенное или точное нахождение какой-либо величины по известным 

отдельным значениям этой же или другой величины, с ней связанной 

б. замена одних математических объектов другими, в том или ином смысле 

близкими к исходным 

в. продолжение функции за пределы ее области определения, при котором 

продолженная функция принадлежит заданному классу 

г. все вышеперечисленное верно 

 

21. Экономические системы, как правило, можно рассматривать как иерархические 

системы, для которых характерны свойства: 

а. каждый уровень иерархии имеет свой собственный язык, свою систему концепций 

или принципов. К примеру, понятия «структура общеэкономического баланса», «внешнеэкономиче-

ская деятельность» лишены смысла на уровне производственного участка; 

б. на каждом уровне иерархии происходит обобщение свойств объектов более низко-

го уровня; 

в. взаимосвязи между уровнями несимметричны. 

г. все вышеперечисленное верно 

 

22. Структура ВНП как совокупного потока доходов бизнеса имеет вид: 

а. Y=С+S+T 
б. Y= С+ G+ I+(Е – М) 

в. Y = C + G + I + X 

г. всё вышеперечисленное верно 

 

23. Структура валового потока доходов домашних хозяйств имеет вид: 

а. Y = С + S + T 
б. Y= С + G + I + (Е – М) 

в. Y = C + G + I + X 

г. всё вышеперечисленное верно 

 

24. Значительным вкладом в регрессионный анализ явилась разработка метода 

наименьших квадратов: 

а. К. Гауссом 

б. А. Лежандром 

в. А. Марковым 

г. А. Колмогоровым 

д. всё вышеперечисленное верно 

 

25.  Как выглядит уравнение регрессии при линейной форме связи: 

а.  Y= b0  + b1x1  
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б.  Y = С + S + T 
в .  Y = f(x) 

г.  все вышеперечисленное верно 

 

26. При каком значении коэффициента Дарбина-Уотсона, говорят, что 

автокорреляция отсутствует: 

а. 0,5 

б. 2,0 

в. 3,0 

г. все вышеперечисленное верно 

 

27. Данная формула это: 
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а. интерполяционная формула Лагранжа 

б. формула итерации по методу Ньютона –Гаусса 

в. коэффициент детерминации (скорректированный) 

г. все вышеперечисленное верно 

 

28. Какие модели представляютсобою реальный объект, выполненный в нату-

ральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 

частично функции реального объекта: 

а. иконографические модели  

б. полные модели  

в. аналоговые модели  

г. всё вышеперечисленное верно 

 

29. Выберете верное утверждение: 

а. иконографические модели выполняются в виде чертежей, схем, эскизов, ри-

сунков и т.д., поясняющих устройство, принцип действия или наглядность изменения тех 

или иных параметров систем 

б. иконографические модели представляют собою реальный объект, выпол-

ненный в натуральном или измененном масштабе и способный выполнять полностью или 

частично функции реального объекта 

в. иконографические модели предназначаются для исследования отдельных 

функций объекта. 

г. все вышеперечисленное верно 

 

30. Сколько этапов включает в себя процесс построения математической моде-

ли системы: 

а. 3 

б. 7 

в. 5 

г. здесь нет верного ответа 

 

31. При построении математической модели этапом №5 является: 

а. составление математической модели 

б. постановка задачи 

в. выдача результатов 

г. здесь нет верного ответа 
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32. При построении математической модели: 

 

а. можно возвращаться на предыдущие этапы 

б. нельзя возвращаться на предыдущие этапы  

в. можно начинать строить модель заново 

г. здесь нет верного ответа 

 

 
Вопросы для проведения зачета по курсу: 

«Количественные методы и математические модели в экономике» 

1. Модели и моделирование. 

2. Классификация моделей. 

3. Принципы моделирования. 

4. Экономико-математические модели. 

5. Системный подход при моделировании экономических объектов. 

6. Элементы моделирования. 

7. Последовательность процесса моделирования. 

8. Составление математической модели. 

9. Общая и основная задача линейного программирования. 

10. Методы решения задач линейного программирования. 

11. Общая задача оптимизации.  

12. Метод множителей Лагранжа. 

13. Метод наименьших квадратов. 

14. Метод наименьших квадратов (матричное уравнение). 

15. Кластерный анализ. 

16. Корреляционно-регрессионный анализ. 

17. Нелинейный регрессионный анализ. 

18. Методы линеаризации нелинейных моделей. 

19. Построение экономико-математических моделей на компьютере. 

20. Свободно распространяемое программное обеспечение для математического модели- 

рования. 

21. Использования табличных процессоров для статистического оценивания исходных 

данных. 

22. Определение вида функции по виду поля рассеяния.  

23. Статистическое оценивание коэффициентов уравнения регрессии. 

24. Статистическое оценивание коэффициентов корреляции. 

25. Проверка линейности уравнения регрессии. 

26. Проверка значимости уравнения регрессии. 

27. Определение доверительных интервалов для уравнения регрессии. 

28. Линейный множественный регрессионный анализ. 

29. Множественный корреляционный анализ. 

30. Множественный линейный регрессионный анализ. 

31. Множественный нелинейный регрессионный анализ. 

32. Общая схема факторного анализа. 

33. Факторный анализ. Проблема общности. 

34. Факторный анализ. Проблема факторов. 

35. Факторный анализ. Проблема вращения факторов. 

36. Факторный анализ. Проблема измерения факторов. 

37. Сезонные колебания параметров экономических процессов. 

38. Дисперсионный анализ. 
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39. Градиентный метод. 

40. Балансовые модели. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание как использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности. 

- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности. 

- владение навыкам использования основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

- знание как пользоваться навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным зада-

чам управления. 

- умение пользоваться навыками количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
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организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

- владение навыкам количественного и качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по ус-

тановленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 3  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 5  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 191 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, 

получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной 

экономике. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов маркетинга; 

- умение применять маркетинговые возможности на предприятии; 

- владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

 
ОПК-2 

способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовность нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Знает сущность и роль организационно-

управленческих решений в маркетинговой 

деятельности. 
Умеет  находить организационно-управленческие 

решения; нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 
Имеет практический опыт в области 

маркетинга, необходимый для анализа и 

осуществления организационно-управленческих 

решений; готовности нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

ПК-3 

 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Знает сущность и роль стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 
Умеет  разрабатывать стратегию организации для 

принятия сбалансированных управленческих 

решений; осуществлять стратегический анализ 

для проведения маркетинговой деятельности. 
Имеет практический опыт в области 

маркетинга, необходимый для анализа, разработки 

и осуществления стратегии организации; владения 

навыками стратегического анализа, 

направленного на обеспечение 
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конкурентоспособности. 
ПК-5 способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает сущность и роль маркетинга в рыночной 

экономике, взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с помощью маркетинговой 

деятельности для принятия сбалансированных 

управленческих решений. 
Умеет использовать маркетинговые возможности 

для принятиясбалансированных управленческих 

решений; осуществлять анализ взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний, 

необходимые для проведения маркетинговой 

деятельности. 
Имеет практический опыт в области 

маркетинга, необходимый для решения задач, 

связанных с подготовкой сбалансированных 

управленческих решений; использования 

результатов анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний. 
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 

Знает основные понятия и виды маркетинговой 

среды, используемые при анализе рыночных и 

специфических рисков; анализ поведения 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 
Умеет оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; анализировать 

поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций. 
Имеет практический опыт оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявления 

рыночных и специфических рисков; анализа 

поведения потребителей и формирование спроса 

на основе знания маркетинговой деятельности 

предприятий. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.14 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 - 16 

- лекции 48 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 91 - 191 

- проработка теоретического курса 30 - 80 

- курсовая работа (проект) 31 - 31 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

30 - 80 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

курсовая 

работа 

- Экзамен, 

курсовая 

работа 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Понятие и сущность 

маркетинга. 

9/-/2 8/-/2 -/-/- 10/-

/32 

27/-/36 

2 Раздел 2. Маркетинговые 

исследования. 

7/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-

/32 

21/-/36 
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3 Раздел 3. Товарная и сбытовая 

политика предприятия. 

14/-/1 8/-/1 -/-/- 20/-

/32 

42/-/34 

4 Раздел 4. Ценообразование в 

маркетинге. 

9/-/1 8/-/1 -/-/- 10/-

/32 

27/-/34 

5 Раздел 5. Управление маркетингом. 9/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-

/32 

23/-/36 

6 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 31/-

/31 

31/-/31 

7 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 48/-/8 32/-/8 -/-/- 91/-

/191 

216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга. 

1.1 Значение, задачи и предмет маркетинга. 
Место, роль и значение маркетинга врыночной экономике. Эволюция маркетинговой концепции. 

Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга 

1.2 Функции и виды маркетинга. 

Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной среды и 

мотиваций потребителя.Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и стимулирование 

сбыта. Общие функции маркетинга. Маркетинговая программа.  

1.3 Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии и определение вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в 

зависимости от структуры маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от вида 

деятельности и спроса. 

Раздел 2. Маркетинговые исследования. 

2.1. Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора. 

2.2. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. 

2.3. Поведение потребителя.  

2.4. Сегментирование рынка. 

Выбор целевого рынка. Позиционирование товара. 

Раздел 3.Товарная и сбытовая политика предприятия. 

3.1. Товар в рыночной среде. 

Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. Продуктовые стратегии. Номенклатура 

и ассортимент товара. 

3.2. Сбытовая политика. 

Товародвижение в маркетинге.  

3.3 Оптовая и розничная торговля. Системы сбыта. 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге. 

4.1. Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

4.2. Виды цен. 

4.3 Методы расчета цены товара. 

4.4 Ценовые стратегии организации. 

Раздел 5. Управление маркетингом. 

5.1. Организация службы маркетинга. 

5.2. Планирование и контроль в маркетинге. 
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5.3. Бюджет маркетинга. 

5.4. Маркетинговые стратегии. 

5.5. Международный маркетинг.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Задачи, принципы и виды маркетинга 

2 Роль и значение маркетинга в современном обществе 

3 Выполнение маркетингового исследования и анализ результатов собранной информации 

4 Принятие маркетинговых решений 

5 Оценка поведения различных групп потребителей 

6 Изучение принципов сегментирования 

7 Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга 

8 Определение типа рынка и выбор метола ценообразования 

9 Обсуждение вопросов организации сбыта 

10 Решение о марке товара, о упаковке 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа маркетинговой деятельности и 

разработки стратегии предприятия. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-35 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.4 
Раздел 3 Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.5 

2-16 

нед.  
3 сем. 

- 2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.4 
Раздел 3 Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.5 

2-16 

нед.  
3 сем. 

- 2-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 
Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.4 
Раздел 3 Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.5 

4-16 

нед.  
3 сем. 

 4-16 нед.  
5 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 
Раздел 2 Темы 2.1-2.4 
Раздел 3 Темы 3.1-3.3 
Раздел 4 Темы 4.1-4.4 
Раздел 5 Темы 5.1-5.5 

17-19 

нед.  

3 сем. 

- 20-21 

нед.  

5 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Маркетинговые технологии: учебно-методическое пособие / И.В. Ильичева. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 159 с. Доступен также в Интернете.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Сабурова, М.М. Организация работы отдела маркетинга: учебное пособие/ 

Сабурова М.М.. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 110 с. 

2. Синицына, О.Н. Маркетинг: учебное пособие / Синицына О.Н. – Москва: 

Кнорус, 2014. – 216 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Маркетинг» по дисциплине «Маркетинг» / Ю.Н. Ковальногова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 15 с.– Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 

предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 

практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 

вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 

с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 

вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 

выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 

осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 

ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 

подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Маркетинг» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; 

выполнение домашних заданий; написание курсовой работы. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Проприетарные лицензии: 
MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 
2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 
 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 
Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
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ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 
 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  
Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ)  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 
Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 
5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Маркетинг» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга, 

получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной 

экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Понятие и сущность маркетинга. 

Значение, задачи и предмет маркетинга. 

Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. Эволюция 

маркетинговой концепции. Принципы маркетинга. Внешняя среда маркетинга 

Функции и виды маркетинга. 

Аналитическая функция маркетинга. Комплексное исследование рынка, рыночной 

среды и мотиваций потребителя. Коммуникационная функция маркетинга. Реклама и 

стимулирование сбыта. Общие функции маркетинга. Маркетинговая программа. 

Организационная функция маркетинга. Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии и определение вида построения маркетинговых служб. Виды маркетинга в 

зависимости от структуры маркетинговой концепции, от территории охвата рынка, от 

вида деятельности и спроса. 

Маркетинговые исследования. 

Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора. 

Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. Поведение 

потребителя. Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. Позиционирование товара. 

Товарная и сбытовая политика предприятия. 

Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность товара. 

Продуктовые стратегии. Номенклатура и ассортимент товара. Сбытовая политика. 

Товародвижение в маркетинге. Оптовая и розничная торговля. Системы сбыта. 

Ценообразование в маркетинге. 

Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. Виды цен. 

Методы расчета цены товара. Ценовые стратегии организации. 

Управление маркетингом. 

Организация службы маркетинга. Планирование и контроль в маркетинге. Бюджет 

маркетинга. Маркетинговые стратегии. Международный маркетинг.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических заданий 

и кейс-заданий, тест, курсовая работа, 

экзамен 

2 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических заданий 

и кейс-заданий, тест, курсовая работа, 

экзамен 

3 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических заданий 

и кейс-заданий, тест, курсовая работа, 

экзамен 

4 

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 

Собеседование по семинарским занятиям, 

проверка решения практических заданий 

и кейс-заданий, тест, курсовая работа, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-3, ПК-5 и 

ПК-9, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
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Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа 

хозяйственной деятельности при решении конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 

задач. Общее число практических занятий – 7. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 
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наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается  ситуационные задачи. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения 

и обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, проявляет творческие способности, 

демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования 

сделанного заключения были даны при активной помощи 

преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические 

знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании 

научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение 

и помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Студент имеет слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 

задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 
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Удовлетворительно 

 

 

Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

 

Тестирование 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 

дисциплины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 

студента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 

критериям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной   проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с 

соответствующими расчетами; определены и экономически 

обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной   проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 

применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и 
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экономически обоснованы экономические резервы с учетом 

доработки расчетов;на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил; при 

выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 

вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий и лабораторных задач – 10% при 

текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 

либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
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ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга 
1. Перечислите принципы и функции маркетинга. 

2. Раскройте понятие, значение и сущность маркетинговой информации. 

3. Охарактеризуйте методы маркетинговых исследований. 

4. Раскройте специфику маркетинговой среды. 

5. Опишите модель покупательского поведения. 

6. Проанализируйте процесс принятия потребителем решения о покупке. 

7. Проанализируйте состояние спроса. 

8. Перечислите основные направления и задачи маркетинга. 

9. Проанализируйте организацию работы маркетинговой службы. 

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 
1. В чем заключается сущность маркетинговых исследований? 

2 .Охарактеризуйте первичную и вторичную информацию. 

3. Перечислите виды маркетинговых исследований. 

4. Перечислите способы и стратегии охвата рынка. 

5. Охарактеризуйте пути позиционирования товара на рынке. 

6. Раскройте специфику понятия нового товара в маркетинговой системе. 

7. Проанализируйте систему маркетинговой информации. 

8. Перечислите методы сбора маркетинговой информации. 

 

Раздел 3. Товарная и сбытовая политика предприятия 
1. Дайте определение товарной политики предприятия. 

2. Раскройте сущность товара в рыночной среде. 

3. Охарактеризуйте жизненный цикл товара. 

4. Перечислите этапы жизненного цикла товара. 

5. В чем состоит специфика конкурентоспособности товара. 

6. Перечислите продуктовые стратегии. 

7. Раскройте сущность номенклатуры и ассортимента товара. 

 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге 
1.Сформулируйте основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

2. Перечислите виды цен. 

3. Охарактеризуйте методы расчета цены товара. 

4. Проанализируйте ценовые стратегии предприятия. 

 

Раздел 5. Управление маркетингом. 
1.Проанализируйте планирование и контроль в маркетинге. 

2. Раскройте сущность бюджета маркетинга. 

3. Перечислите маркетинговые стратегии. 

4. В чем заключается сущность международного маркетинга. 
 

Типовые тестовые задания 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга 
1. В чем заключается сущность маркетинга? 
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а) сбыт товаров 

б) снижение издержек производства 

в) установление цен на товары 

г) удовлетворение потребностей потребителей 

2. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует 

современной концепции маркетинга? 

а) товарная ориентация 

б) производственная ориентация 

в) сбытовая ориентация 

г) ориентация на потребителя, общество в целом 

3. Географическим признаком сегментации потребительского рынка является: 

а) личностные характеристики покупателя 

б) возраст покупателя 

в) регион проживания 

г) покупательская приверженность 

4. Нужда становится мотивом совершения покупки, когда:  

а) человек удовлетворяет ее 

б) она достигает максимального уровня 

в) в процессе ее удовлетворения 

г) с момента ее появления 

5. Личная продажа – это: 

а) использование многообразных средств стимулирующего воздействия, 

призванных ускорить или усилить ответную реакцию рынка 

б) налаживание отношений между предприятием и различными контактными 

аудиториями посредством создания выгодной для предприятия репутации, 

положительного имиджа 

в) представление товара одному или нескольким потенциальным клиентам, 

осуществляемое в процессе непосредственного общения, и имеющее целью продажу 

и установление длительных взаимоотношений с данными клиентами 

г) коммуникация с аудиторией посредством неличных оплачиваемых каналов; 

аудитория четко представляет источник послания как организацию, оплатившую средства 

распространения рекламы 

д) интерактивная система маркетинга, предусматривающая непосредственный 

контакт с каждым покупателем, который реализуется в форме индивидуализированного 

диалога для получения немедленной обратной реакции 

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 
1.Метод сбора первичной информации путём выяснения субъективных мнений, 

предпочтений людей в отношении объекта? 

а) наблюдение 

б) опрос 

в) осмотр  

2. Метод сбора первичной информации это: 

а) работа с научной литературой 

б) работа со статистическими данными 

в) работа с документацией предприятия 

3. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы: 

а) кабинетное исследование 

б) панельное исследование 

в) полевое исследование 
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4. В маркетинговых исследованиях наблюдение как метод сбора первичной 

информации характеризуется следующими особенностями: 

а) позволяет учитывать множество взаимосвязанных факторов 

б) предполагает регистрацию исследуемых событий или процессов 

в) не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию 

г) осуществляется в специально созданной контролируемой ситуации 

5. В маркетинговых исследованиях при выборе сегмента существенными 

критериями являются? 

а) полное отсутствие конкурентов 

б) достаточная емкость для получения прибыли 

в) доступность сегмента для составляющих комплекса маркетинга 

г) только качественная определенность сегмента 

 

Раздел 3. Товарная и сбытовая политика предприятия 
1. С точки зрения маркетинга товар — это: 

а) результат исследований, разработок и производства 

б) продукт труда предназначен для продажи 

в) все, что предлагается на рынке с целью удовлетворения потребностей 

потребителей 

г) все товары на предприятиях 

2. Маркетинг начинается с процесса: 

а) изучения рынка и запросов потребителей 

б) рекламной кампании 

в) разработки и производства товара 

г) проектирования товара 

3. Система товародвижения – это: 

 а) система стимулирования сбыта готовой продукции 

б) комплекс организаций или лиц, обеспечивающих перемещение грузов от 

производителя до потребителя в пространстве и времени 

в) транспортная система в стране и регионе 

г) комплекс услуг, связанных с сервисным обслуживанием клиентов  

4. Задачей товарной политики является: 

а) поиск потребителей, желающих приобрести товар 

б) производить как можно больше продукции 

в) распределение товаров предприятия на определенной территории 

г) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

5. Изучение товарной структуры предприятия относится к такой функции 

маркетинга как: 

а) сбытовая 

б) управления и контроля 

в) производственная  

г) аналитическая 

 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге 
1. Спрос в маркетинге - это: 

а) формирование желания купить или продать   

б) возможность приобрести товар или услугу 

в) потребность, основанная на покупательской способности 

г) умение предприятия обеспечить сбыт 

2. Точка безубыточности - это: 

а) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки получает 

максимальную прибыль   
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б) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки покрывает 

все свои затраты 

в) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки покрывает 

постоянные затраты  

г) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки стремится к 

получению начальной прибыли 

3. Широта каналов распределения определяет: 

а) количество посредников от производителя до потребителя 

б) полнота охвата товародвижения 

в) количество посредников на одном уровне звена 

г) качество каналов товародвижения 

4. К функциям цены относят: 

а) коммерческая  

б) учетная 

в) стимулирующая 

г) сбытовая 

5. Факторы, определяющие цену, - это:  

а) прибыль, надбавки 

б) себестоимость, надбавки 

в) себестоимость, налоги, прибыль 

 

Раздел 5. Управление маркетингом 

1. Начальный этап разработки плана маркетинга включает: 

а) определение конкурентоспособности продукции 

б) разработка стратегии 

в) проведение маркетинговых исследований 

г) постановка цели 

2. Сегментация - это: 

а) разделение товаров на однородные группы 

б) определение места для своего товара в ряду аналогов 

в) разделение конкурентов на однородные группы 

г) разделение потребителей на однородные группы 

3. Нужда - это: 

а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих потребностей 

б) желание, воплощенное в какую-то конкретную форму 

в) чувство нехватки чего-либо 

г) товар, который способен удовлетворить потребность покупателя 

4. Изменение ассортимента путем вариации товара означает: 

а) создание сопутствующего товара 

б) создание нового продукта с измененными параметрами наряду со старыми 

вариантамитовара 
в) создание нового продукта взамен старого варианта товара 

г) все ответы верны 

5. Если потребитель приобретает товар, который уже достаточно долго находится 

на рынке, то по реакции на нововведение он относится к: 

а) пионерам 

б) новаторам 

в) раннему большинству 

г) консерваторам 

 

Типовые практические задания 
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Задание  1 Приведите примеры успешных предприятий (не менее десяти) и 

назовите концепцию, реализуемую данными предприятиями. 

 

Задание 2 Разработайте структурно-логическую схему системы маркетинга. 

 

Задание 3 Проанализируйте факторы макросреды, оказывающие наибольшее 

влияние на деятельность данного предприятия.  

 

Задание 4 Определите конкурентные позиции конкретных видов продукции и 

предприятия. 

 

Задание 5 Составьте дерево целей маркетингового исследования предприятия. 

 

Задание 6 Разработайте схему, объединяющую существующие классификации 

видов маркетинговых исследований. 

 

Задание 7 На личном примере проанализируйте модель потребительского 

поведения. 

 

Типовые кейс-задания 

Кейс-задание 1. Проникновение на зарубежный рынок 

Содержание кейса: Фирма Х.GmbH (Германия) более 20 лет специализируется на 

производстве арматуры и принадлежностей для ванных комнат и водопроводной системы 

(краны, узлы, крепежные детали, душевое оборудование). Фирма предлагает свою 

продукцию как для домашних хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на 

внутреннем рынке – 32%, на рынке Франции – 8%, Бельгии – 3%, США – 5%. Общий 

ежегодный оборот компании превышает 40 млн. евро, а по указанным рынкам – 25 млн. 

Дифференциация продукции производится фирмой по размеру, цвету, стилю, 

отделке (металлической и пластиковой). Недавно фирма заказала исследование рынка 

России. Обнадеживающие результаты побудили компанию к активному внедрению на 

российский рынок, наметив срок внедрения один год. 

Вопросы: 1. Рассмотрите различные  пути внедрения на рынок России и выявите 

потенциальные трудности и основные преимущества. 2. Выберите оптимальный путь 

проникновения на рынок России. 

 

Кейс-задание 2. Поиск целевого сегмента 

Содержание кейса: В 2015 г. в Японии было произведено 970 млн. штук ручек. 

Шариковые ручки как высокого, так и низкого качества, всегда имеются в продаже. 

Однако такие новинки, как ручки с чернилами на водной основе, со стирающимися 

чернилами, а также модернизированные (со встроенными кварцевым  часами или 

калькулятором) стали доступны сравнительно недавно.  

Характеристики шариковых ручек, на которые обращают внимание японцы: 

- 76% считает, что имеющиеся ручки вполне удовлетворительны 

- 50 % опрошенных обращает внимание на качество и легкость письма с помощью 

ручек 

Потребители хотели бы иметь ручки, которые характеризовались следующими 

особенностями: 

- товарным знаком – 6% 

- привлекательным оформлением – 45 % 

- длительным использованием – 29 % 

- дешевизной – 18 % 

- высоким качеством – 24 % 
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- высококлассным внешним видом – 4 % 

- «любая пригодна» - 35 % 

  Французская компания – изготовитель шариковых ручек, воодушевленная успехом 

фирмы BJC по «взламыванию границ» американского рынка, прорабатывала возможность 

выхода на рынок Японии. Вице-президент по маркетингу фирмы провел опрос: 

1. Страна-производитель используемого товара: 

Япония(в настоящее время и ранее) – 96 % 

США или страны Европы (в настоящее время) – 7,7 % 

США или страны Европы (ранее) – 11 % 

другие страны (в настоящее время и ранее) – 6,6 % 

2. Перспективы использования товара: 

не обращают внимания на страну производителя – 63 % 

предпочитают товар США или Европы – 3 % 

предпочитают товар Японии – 30 % 

товар других стран – 0,3 % 

Вопросы: 1. Может ли французская фирма рассчитывать на выявление целевого 

сегмента или ниши на японском рынке? Какие стратегии охвата рынка Вы можете 

предложить? 2. Каким образом целесообразно позиционировать товар? 3. Какие 

дополнительные исследования необходимо провести?  

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1 Осуществите процесс сегментации рынка конкретной продукции. 

 

Задание 2 Выберите направления позиционирования для целевых сегментов. 

 

Задание 3 Разработайте направления сервисной политики предприятия для 

увеличения объема продаж данного товара. 

 

Задание 4 Охарактеризуйте этапы жизненного цикла конкретного товара и 

перечислите маркетинговые мероприятия для каждого этапа. 

 

Задание 5 Разработайте структурно-логическую схему оценки уровня 

конкурентоспособности товара. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа - это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из 

приведенных тем.  

1. Информационное обеспечение маркетинговых решений. 

2. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности. 

3. Сегментация рынка и конкурентная среда в системе маркетинга. 

4. Организационные структуры маркетинга. 

5. Стратегические решения в товарной политике. 

6. Разработка и внедрение нового товара на рынок. 

7. Планирование рекламной кампании. 
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8. Развитие маркетинга в Российской Федерации. 

9. Продвижение торговой марки современной организации. 

10. Процесс планирования комплекса маркетинга. 

Объем работы не должен превышать 30‒40 страниц, выполненных машинописным 

способом. 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих 

организациях практике экономического анализа; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по совершенствованию 

методики, организации экономического анализа; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех 

последних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется 

деление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, 

используемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы 

исследования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние 

исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, 

инструктивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с 

использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 

обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, 

материалы конференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием 

фактологического материала по предприятию, разработкой таблиц, необходимых 

расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки экономической 

информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффективности 

рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования материала 

в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, 

направленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, 

использованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, 

финансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 

положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.        Сущность и причины появления маркетинга. 

2.        Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. 

3.   Маркетинговая концепция и ее эволюция. 

4.        Функции маркетинга. 

5.      Маркетинговая среда предприятия и ее структура. 

6.        Микросреда маркетинга. 
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7.        Макросреда маркетинга. 

8.        Исследование маркетинговых возможностей предприятия. 

9.        Сегментирование рынка. Основные принципы сегментирования. 

10.       Процесс принятия потребителем решения о покупке. 

11.       Выбор целевого сегмента. Условия эффективной сегментации. 

12.       Модель покупательского поведения, ее смысл и структура. 

13.       Характеристики покупателей. 

14.   Потребности в маркетинге, их значение, классификация теории потребностей 

и потребления. 

15. Основные направления комплексного исследования рынка в системе 

маркетинга. 

16. Спрос в маркетинге. 

17. Товар в маркетинге и его маркетинговые характеристики. 

18. Товарная политика предприятия. 

19. Трехуровневый анализ товара. Качество товара и его 

конкурентоспособность. 

20. Жизненный цикл товара и маркетинговые мероприятия на его этапах. 

21. Ценообразование в маркетинге: теория, стратегии, методы, корректировка 

цен. 

22. Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 
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2. Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. 

 

Составила: _____________Ю.Н. Ковальногова 
                                 (подпись) 

«    »_________  201_ года 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой _____________ Е.А. Качагин 
                                         (подпись) 

«   »________  201_ года 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание взаимодействиярекламы и общества, объективные тенденции развития 

рыночных отношений с помощью маркетинговой деятельности; 

- знание закономерностей маркетинга; 

- знание основных понятий и видов маркетинга; 

-умениеиспользовать маркетинговые возможности для решения поставленных 

экономических задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения маркетинговой деятельности;  

-умение осуществлять маркетинговую деятельность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

- владение проведения анализа данных, необходимых для решения задач, связанных 

с маркетинговой деятельностью;  

- владение организацией маркетинга и оценки эффективности; 

-владение готовностью нести ответственность за принятие организационно-

управленческих решений. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  
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Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие 

компетенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является 

самостоятельным видом исследования и представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста аналитическое исследование по одной из проблем в области 

изучаемой дисциплины и выполняется с целью формирования навыков научно-

исследовательской работы, повышения уровня профессиональной (теоретической и 

практической) подготовки, более глубокого усвоения дисциплины, развития умения и 

интереса к самостоятельной работе с научной и учебной литературой. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 

экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 

преподаватель задает дополнительные вопросы.  

 



Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым 

обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 6  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет» является формирование у буду-

щих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области методологии и 

организации бухгалтерского финансового учета. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ бухгалтерского финансового учета; 

- определение места и роли бухгалтерского финансового учета как науки и как ос-

новного источника достоверной информации, необходимой для эффективного управления 

организацией; 

- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансовый учет» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 владение навыками со-

ставления финансовой от-

четности с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов фи-

нансового учета на финан-

совые результаты деятель-

ности организации на ос-

нове использования со-

временных методов обра-

ботки деловой информа-

ции и корпоративных ин-

формационных систем 

Знает основы составления финансовой от-

четности, различные методы и способы фи-

нансового учета 

Умеет составлять финансовую отчетность с 

учетом последствий влияния различных ме-

тодов и способов финансового учета 

Имеет практический опыт составления 

финансовой отчетности с учетом последст-

вий влияния различных методов и способов 

финансового учета  

ПК-14 умение применять основ-

ные принципы и стандар-

ты финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затра-

тами и принятия решений 

на основе данных управ-

ленческого учета 

Знает основные принципы и стандарты фи-

нансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности органи-

зации 

Умеет использовать основные принципы и 

стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой от-

четности организации 

Имеет практический опыт использования 

основных принципов и стандартов финансо-

вого учета для формирования учетной поли-

тики и финансовой отчетности организации 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 36 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

36 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 



6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы бухгалтерского 

финансового учета 

8/-/4 8/-/4 - 36/-/44 52/-/52 

2 Раздел 2. Организация бухгалтер-

ского финансового учета 

8/-4 8/-/4 - 36/-/44 52/-/52 

3 Подготовка к зачету и его сдача - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы бухгалтерского финансового учета 

Тема 1. Сущность бухгалтерского учета 
Понятие, сущность роль и задачи бухгалтерского учета. Предмет и объект бухгалтерского учета. 

Виды учета и их роль в управлении организацией. 
Тема 2. Метод бухгалтерского учета 
Первичное наблюдение: документация и инвентаризация. Измерение: оценка и калькуляция. Реги-

страция: бухгалтерские счета и двойная запись. Обобщение: бухгалтерский баланс и отчетность. 

Раздел 2. Организация бухгалтерского финансового учета 

Тема 3. Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Роль и значение нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. Система норматив-

но-правового регулирования бухгалтерского учета. 

Тема 4. Порядок организации бухгалтерского учета на предприятии 
Формы и способы организации бухгалтерского учета на предприятии. Документы, регламенти-

рующие порядок организации бухгалтерского учета на предприятии. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность бухгалтерского учета 

2 Метод бухгалтерского учета 

3 Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

4 Порядок организации бухгалтерского учета на предприятии 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент ор-

ганизации» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не преду-

смотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-4 1-16 нед. 

5сем. 

- 23-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-4 1-16 нед. 

5сем. 

- 23-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-4 17 нед.  

5 сем. 

- 41-42 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Черемисина, С.В. Бухгалтерский и налоговый учет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Черемисина, Н.А. Тюленева, А.А. Земцов ; под ред. Земцова А.А.. 

— Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2014. — 588 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76781. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Овчинникова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Курс лекций и нормативно-

правовые акты [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Овчинникова. — Электрон. 

дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 477 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69494. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1  Мансурова, Г. И. Финансовый учет : учебно-практическое пособие (рабочая 

тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 111 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy2.pdf 

9.2 Мансурова, Г. И. Финансовый учет : методические указания (рабочая тетрадь) / 

Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy1.pdf  

9.3 Финансовый учет: методические указания для самостоятельного изучения дис-

циплины для бакалавров заочно-вечернего факультета направления "Менеджмент" про-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Mansurovy1.pdf
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филь "Менеджмент", "Маркетинг" / Г. И. Мансурова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 39 с.: 

табл  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препода-

вателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со сту-

дентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообще-

ния по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты долж-

ны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также 

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-

просов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изу-

чить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Финансовый учет» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1gl.ru/
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фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперско-

го 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, компьютер / ноутбук (пере-

носной)) 

 

2 Учебные аудитории для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятель-

ной работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
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тернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хране-

ния и профилактического об-

служивания учебного оборудо-

вания 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовый учет» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Финансовый учет» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-14. 

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет» является формирование у буду-

щих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области методологии и 

организации бухгалтерского финансового учета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Основы бухгалтерского финансового учета 

Сущность бухгалтерского учета 
Понятие, сущность роль и задачи бухгалтерского учета. Предмет и объект бухгалтерского 

учета. Виды учета и их роль в управлении организацией. 
Метод бухгалтерского учета 
Первичное наблюдение: документация и инвентаризация. Измерение: оценка и калькуля-

ция. Регистрация: бухгалтерские счета и двойная запись. Обобщение: бухгалтерский баланс и от-

четность. 

Организация бухгалтерского финансового учета 

Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Роль и значение нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. Система 

нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. 

Порядок организации бухгалтерского учета на предприятии 
Формы и способы организации бухгалтерского учета на предприятии. Документы, регла-

ментирующие порядок организации бухгалтерского учета на предприятии. 
 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой от-

четности с учетом последствий влияния различных ме-

тодов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе использо-

вания современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

проверка решения за-

дач на практических 

занятиях, зачет 

2 

ПК-14 умение применять основные принципы и стан-

дарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навы-

ков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

Собеседование по се-

минарским занятиям, 

проверка решения за-

дач на практических 

занятиях, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5 и ПК-14, на этапе, 

указанном в п.4 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
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одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-

вечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом методов ведения и организации бухгалтерского уче-

та при решении конкретных практических задач, умения применять на практике получен-

ных знаний. Каждое практическое занятие содержит одну-две задачу. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, опреде-

ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-

ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-

ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 

возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Вопросы 

контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-

ций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженно-

стей по практическим работам, показал знания теоретического 

материала по поставленным вопросам 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности 

по практическим работам, допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 

 

Тема 1 Сущность бухгалтерского учета 

1. Понятие, сущность роль и задачи бухгалтерского учета  

2. Предмет и объект бухгалтерского учета  

3. Виды учета и их роль в управлении организацией 

 

Тема 2. Метод бухгалтерского учета 

4. Первичное наблюдение: документация и инвентаризация 

5. Измерение: оценка и калькуляция 

6. Регистрация: бухгалтерские счета и двойная запись 

7. Обобщение: бухгалтерский баланс и отчетность 

 

Типовые задачи для решения на практических занятиях 

Задача 1. Сгруппировать имущество, представленное в таблице 1, используя табли-

цу 2. 

Таблица 1 

Данные для решения задачи 

№ 

пп 
Наименование имущества Сумма, руб. 

1 Топливо  175 000,00 

2 Готовая продукция на складе 3 654 200,00 

3 Производственное оборудование в цехах 10 000 100,00 

4 Товары отгруженные 845 000,00 

5 Денежные средства в кассе 40 500,00 

6 Расчеты с прочими дебиторами 210 000,00 

7 Денежные средства на расчетных счетах 1 000 000,00 

8 Основные средства жилищно-коммунального хозяйства  15 000 300,00 

91 Основные средства вспомогательного производства 1 000 500,00 

10 Здание и оборудования складов 300 600,00 

11 Прочие отвлеченные средства 180 000,00 

12 Незавершенное производство 1 000 500,00 

13 Основные материалы 100 200,00 

14 Основные средства общецехового назначения 5 000 400,00 

15 Денежные средства на валютном счете 2 000 200,00 

 

Таблица 2 

Группировка имущества по видам и сферам вложения 

№ 

пп 
Вид имущества Сфера вложения 

Наименование  

имущества 

Сумма, 

руб. 

I 

Основные средства Производственная   

  

  

  

Непроизводственная   

Отвлеченные средства   

II 

Оборотные средства В сфере производства   
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В сфере обращения   

  

  

  
  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Хозяйственная деятельность как объект учета 

2. Виды учета и их роль в управлении предприятием 

3. Регулирование и реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

4. Содержание и функции бухгалтерского учета 

5. Организация бухгалтерского учета на предприятии, общие принципы 

6. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции 

7. Обязанности, права и ответственность главного бухгалтера 

8. Бухгалтерский учет в системе управления 

9. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, ав-

томатизированная 

10. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

11. Имущество организации: внеоборотные и оборотные активы 

12. Источники образования имущества: собственный и заемный капитал 

13. Хозяйственные операции предприятия, связанные с изменением его имущества 

и источников 

14. Основные правила ведения бухгалтерского учета в РФ 

15. Международные бухгалтерские принципы и их совместимость с отечественной 

практикой 

16. Элементы метода бухгалтерского учета: документирование, инвентаризация, 

счета и двойная запись, составление баланса, оценка, калькулирование 

17. Документирование хозяйственных операций. Понятие бухгалтерского докумен-

та, его виды 

18. Требования к содержанию и оформлению документов 

19. Реквизиты бухгалтерских документов 

20. Стандартизация и унификация первичных документов и правила их изъятия 

21. Исправления в бухгалтерских документах 

22. Инвентаризация как способ первичного наблюдения и документирования хозяй-

ственных операций, контроля за сохранностью материальных ценностей 

23. Виды инвентаризации 

24. Порядок проведения инвентаризации 

25. Отражения результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

26. План счетов бухгалтерского учета 

27. Синтетический и аналитический учет 

28. Оборотные ведомости 

29. Оборотная ведомость по синтетическим счетам, шахматная оборотная ведомость 

30. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета 

31. Учетные регистры, их сущность и значение 

32. Виды и формы учетных регистров 

33. Бухгалтерский баланс. Балансовый метод отражения и обобщения информации, 

его сущность и значение 

34. Понятие о бухгалтерском балансе, его содержание и статьи баланса 

35. Актив баланса его содержание. 

36. Пассив баланса и его содержание 

37. Информационное содержание бухгалтерского баланса и его аналитические свойства 

38. Использование баланса в управлении 

39. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание различных методов и способов финансового учета;  

- знание основных принципов и стандартов финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- умение составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов финансового учета;  

- умение использовать основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;  

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета ;  

- владение навыками использования основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы дисциплины, и рассчитанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
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Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат решение 

задачи и составление профессионального суждения о полученных результатах работы в 

виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет проводится в форме собесе-

дования по вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 20 

минут. После ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 88 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета предпринимательской деятельности, умение исполь-

зовать учетную информацию для принятия управленческих решений, адаптировать эти 

знания и навыки к условиям конкретных предприятий и целям предпринимательства. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить с основными положениями курса: использование ряда систем и методик 

калькулирования себестоимости продукции, применением альтернативных классификаций за-

трат для различных целей, составлением гибких и статичных планов и т.п.; 

-научить готовить и использовать бухгалтерскую информацию для принятия эффектив-

ных управленческих решений; 

- выработать умение составлять отчетность организации в целом и по ее подразделени-

ям в соответствии с принципами  управленческого учета; 

- освоить методику проведения сравнительного анализа данных управленческой отчет-

ности; 

- сформировать практические навыки ведения управленческого  учета. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческий учет» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 владение навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спо-

собов финансового учета 

на финансовые резуль-

таты деятельности орга-

низации на основе ис-

пользования современ-

ных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных инфор-

мационных систем 

Знает методические, нормативные и другие 

руководящие материалы по организации уче-

та и методам ведения учета в организации; 
области применения отдельных методов учета 

затрат и себестоимости; функции бухгалтеров-

аналитиков по подготовке информации для 

планирования и управления. 

Умеет составлять гибкие и статичные планы, 

сметы и т.д; работать с внутренними доку-

ментами управленческой информации; подго-

тавливать и анализировать информацию для 

принятия управленческих решений; проводить 

анализ взаимосвязи объема производства, себе-

стоимости и прибыли;. 
Владеет навыками обработки деловой информа-

ции и корпоративных информационных систем 

для составления финансовой отчетности. 

ПК-14 умение применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

Знает принципы формирования бухгалтерской 

информации о произведенных затратах с це-

лью определения себестоимости продукции 
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учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

(работ, услуг) и ожидаемой прибыли от ее 

реализации; классификацию затрат; распреде-

ление косвенных расходов; методы учета и 

распределения затрат и калькулирования се-

бестоимости; бухгалтерскую отчетность орга-

низации. 

Умеет использовать системы классификаций  

затрат для различных целей;  применять ос-

новные методики калькулирования себестои-

мости  продукции, работ, услуг. 

Владеет навыками расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, необходимых 

для принятия управленческих решений на ос-

нове данных управленческого учета. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 88 

- проработка теоретического курса 35 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

35 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Содержание, принципы, назначе-

ние  управленческого учета 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/12 14/-/14 

2 Тема 2. Основные принципы организации 

учета затрат на производство 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/12 14/-/14 

3 Тема 3. Система учета затрат и калькули-

рования себестоимости продукции 

2/-/2 2/-/2 - 10/-/12 14/-/16 

4 Тема 4. Планирование и контроль затрат 2/-/1 2/-/1 - 10/-/14 14/-/16 

5 Тема 5. Нормативный учет и система 

«стандарт-кост» на базе полных затрат 

4/-/1 4/-/1 - 10/-/14 18/-/16 

6 Тема 6. Оптимизация управленческих ре-

шений 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/12 14/-/14 

7 Тема 7. Принятие решений в области цено-

образования 

2/-/1 2/-/1 - 10/-/12 14/-/14 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 

- - - 6/-/- 6/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 76/-/88 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Содержание, принципы, назначение  управленческого учета 

1.1. Управленческий учет как подсистема информационного поля предприятия. 

Место и роль управленческого учета организацией. Управленческий учет как информа-

ционная система. Роль анализа нефинансовых данных. Использование финансовых пока-

зателей для принятия управленческих решений. Пользователи формируемой в рамках 

учетных процедур. 

1.2.  Понятие управленческого учета. 

Понятие управленческого учета, его сущность и предмет. Объекты управленческого уче-

та. Назначение и цели управленческого учета. Принципы управленческого учета. Причи-

ны выделения управленческого учета в самостоятельную дисциплину и область профес-

сиональной деятельности. Производственный учет как составная часть управленческого 

учета. 

1.3. Структура управленческого учета. 

Основные модули управленческого учета: бюджетирование и мониторинг исполнения 

бюджетов, калькулирование себестоимости продукции и процессов, подготовка 

информации для специальных управленческих решений. Структура прочих расходов ор-

ганизации.  

1.4. Отличие управленческого учета от финансового и налогового учета. 

Управленческий и финансовый учет: общее и отличия. Взаимосвязь финансового и 
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управленческого учета. 

Тема 2. Основные принципы организации учета затрат на производство 

2.1. Особенности технологии и организации производства и их влияние на построение 

учета затрат.  

Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный процесс. 

Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в издерж-

ках предприятия. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, 

сбыт и координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование за-

трат и результатов деятельности организации. 

2.2. Понятие затрат, издержек, расходов, задачи их учета.  

Затраты как один из объектов управленческого учета. Назначение классификации затрат. 

Понятие, «затраты», «расходы», «издержки».  

2.3. Расходы организации в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

Порядок формирования расходов по обычным видам деятельности. Элементы затрат. 

Статьи затрат.  

2.4. Расходы организации в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Расходы, обоснованные расходы, документально-подтвержденные расходы. Состав рас-

ходов, связанных с производством и реализацией. Состав внереализационных расходов.  

2.5. Общие принципы организации учета затрат на  производство и калькулирования се-

бестоимости продукции. 

Принципы организация учета затрат на производство продукции Бухгалтерские провод-

ки. 

Тема 3. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

3.1. Нормативный метод калькулирования. Порядок использования нормативного метода 

учета затрат. 

3.2. Метод (способ) прямого счета. Условия применения метода прямого счета затрат. 

Порядок расчета накладных расходов при применении метода прямого счета затрат.  

3.3. Параметрический метод. Условия и порядок использования метода. 

3.4. Коэффициентный метод. Порядок применения коэффициентного метода учета за-

трат. 

3.5. Комбинированный и позаказный методы. Условия использования комбинированного 

и позаказного метода учета затрат. Этапы расчета затрат. Недостатки комбинированного 

и позаказного метода учета затрат. 

3.6. Попередельный метод калькулирования. Порядок и условия применения попере-

дельного сетода учета затрат. Бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты попе-

редельного метода. 

3.7. Позаказный и попроцессное калькулирования. 

Основные характеристики и сфера применения позаказного метода. Состав и характери-

стика материальных затрат. Методы материальных затрат и способы включения их в се-

бестоимость. Учет закупок и отпуска материалов в производство. Учет потерь запасов. 

Состав и характеристика затрат на оплату труда. Данные о затратах на рабочую силу для 

принятия решений. Учет производственных и непроизводственных накладных расходов. 

Особенности и область применения попроцессного метода. Основные характеристики 

метода. Процесс производства Преимущества и ограничения попроцессного метода.  

3.8. JIT (just in time). Гибридные системы калькулирования. Особенности и условия ис-

пользования метода JIT. 

3.9. «Директ-костинг» (direct costing) 

Сущность учета себестоимости на базе переменных затрат. Система «Директ-кост», осо-

бенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой «Директ-кост». Использова-

ние данных «Директ-кост» для обоснования управленческих решений. Понятие маржи-

нального дохода, точки безубыточности. Анализ соотношения затрат, прибыли и объема 

продаж. 

Тема 4. Планирование и контроль затрат 
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4.1. Контроллинг: понятие, цели, инструменты. 

Cущность контроллинга. Стратегический и оперативный контроллинг. 

4.2. Бюджетирование: понятие, цель, преимущества. 

Сущность и значение бюджетного (сметного) планирования, функции бюджета. Пре-

имущества бюджетирования. 

4.3. Этапы разработки системы бюджетирования. 

4.4. Главные этапы бюджетирования: формирование финансовой структуры, создание 

структуры бюджетов. 

Центр финансовой ответственности, центр дохода, цент затрат, центр прибыли, центр 

инвестиций, финансовые бюджеты. 

Тема 5. Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат 

5.1. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости. 

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных 

затрат. Учет реальных затрат, его достоинства и недостатки. Учет и калькулирование се-

бестоимости продукции на базе средних затрат, его преимущества и недостатки.  

5.2. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Исчисление фактических издержек производства на базе нормативных затрат. Учет за-

трат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенкла-

туры расходов. 

5.3.Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учета затрат. 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Классификация норм и нормативов в 

управленческом учете. Нормативный метод учета и калькулирование себестоимости 

единицы продукции на основе норм и нормативов. Система «Стандарт-кост» как про-

должение нормативного метода учета затрат: общее и различия, история формирования 

системы «Стандарт-костинг». Исчисление фактической себестоимости товарного выпус-

ка продукции и себестоимости ее единицы при нормативном учете на базе полных за-

трат. 

5.4. Отличие «стандарт-коста» от нормативного учета. 

Тема 6. Оптимизация управленческих решений 

5.1. Принятие решений. Функции управления экономической системой. 

Управленческое решение, его роль в управлении. Функции управления. 

5.2. Алгоритм стратегического планирования в экономических системах. 

Алгоритмы стратегического планирования: подходы различных авторов. Особенности и 

взаимосвязь планирования в организации. 

5.3. Функции активизации, координации, контроля. 

Функция активизации персонала, ее особенности. Функция координации, ее задачи. 

Функция контроля, контроллинг, система мониторинга. 

5.4. Реализация управленческих функций. 

Содержание функций управления экономической системой, финансово-экономический 

инструментарий выполнения функций.  

5.5. Классификация видов управленческих решений 

Классификация управленческих решений по субъекту управления, по объекту управле-

ния, по предмету (содержанию), по времени, по степени формализации, по степени само-

стоятельности, по степени обязательности. 

Тема 7. Принятие решений в области ценообразования 

7.1. Различные подходы к формированию цен в различных теорияхОшибка! Закладка 

не определена.. Маржиналистская теория формирования цены, теория прибавочной 

стоимости, условия их применения. 

7.2. Классификация рыночных цен. 

Классификация цен по степени регулирования, по степени устойчивости, по учетному 

критерию, по объекту продажи, по функциональному критерию.  

7.3. Универсальный алгоритм расчета исходной цены. Модель Котлера. Методы ценооб-

разования. Параметры ценообразования. 
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7.4. Факторы, учитываемые при ценообразовании. 

Общие и специальные факторы ценообразования. Сегментирование рынка и позициони-

рование товара на рынке.  

7.5. Алгоритм исследование рыночных ниш и выбора оптимального метода ценообразо-

вания 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Содержание, принципы, назначение  управленческого учета 

2 Основные принципы организации учета затрат на производство 

3 Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

4 Планирование и контроль затрат 

5 Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат 

6 Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат 

7 Оптимизация управленческих решений 

8 Принятие решений в области ценообразования 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат,  расчетно-графическая работа учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Тема 1-7.   

Вопросы 1.1-7.5 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 1-16 нед. 

7 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Тема 1-7.   

Вопросы 1.1-7.5 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 1-16 нед. 

7 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Тема 1-7.   

Вопросы 1.1-7.5 

 

39-42 нед. 

6 сем. 

- 20-21 нед. 

7 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управленческий учет: учебно-методическое пособие./ сост.: М. В. Кангро, О.В. 

Гаврилина.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  119 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/57n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Мансуров, П. М. Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 175 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurov.pdf 

2. Апчерч, Алан. Управленческий учет: принципы и практика: перевод с английского 

/ Алан Апчерч. - Москва: Финансы и статистика, 2002. - 51 с. 

3. Баканов, Михаил Иванович. Управленческий учет. Торговая калькуляция: учебное 

пособие для вузов / Баканов М. И., Чернов В. А. - Москва: Юнити, 2008. - 255 с. 

4. Волкова, Ольга Николаевна. Управленческий учет: учебник / Волкова О. Н. - Мо-

сква: Проспект, 2008. - 468 с. 

5. Волкова, Ольга Николаевна. Управленческий учет: учебник / Волкова О. Н. - Мо-

сква: Проспект, 2006. - 468 с. 

6. Воронова, Екатерина Юрьевна. Управленческий учет на предприятии: учебное по-

собие / Воронова Е. Ю., Улина Г. В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений, М-во иностр. 

дел Рос. Федерации. - Москва: Проспект, 2006. - 244 с. 

7. Воронова, Екатерина Юрьевна. Управленческий учет: учебник: для студ. вузов, 

обучающихся по 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Воронова Е. Ю. - Москва: 

Юрайт, 2011. - (Основы наук). - 551 с. 

8. Врублевский, Николай Дмитриевич. Управленческий учет издержек производства 

и себестоимости продукции в отраслях экономики: учебное пособие для вузов / Врублев-

ский Н. Д. - Москва: Бухгалтерский учет, 2004. - (Библиотека журнала "Бухгалтерский 

учет"). - 373 с. 

9. Гаррисон, Рэй. Управленческий учет: перевод с английского / Рэй Гаррисон, Эрик 

Норин, Питер Брюэр. - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. - (Классика 

МВА). - 591 с. 

10. Каверина, Ольга Дмитриевна. Управленческий учет: системы, методы, процедуры / 

Каверина О. Д. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 351с.  

11. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Управленческий учет коммерческо-сбытовой дея-

тельности: учебное пособие / Керимов, Вагиф Эльдар оглы, Керимов В. Э., Селиванов П. 

В. и др.; под ред. В. Э. Керимова; Моск. ун-т потребительской кооперации. - Москва: Эк-

замен, 2003. - 127 с. 

12. Мансуров, Павел Михайлович. Управленческий учет: учебное пособие / Мансуров 

П. М.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 175 с. 

13. Рассказова-Николаева, Светлана Алексеевна. Управленческий учет: для студентов 

и менеджеров: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению под-

готовки "Менеджмент" / Рассказова-Николаева С. А., Шебек С. В., Николаев Е. А. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2013. - 491 с. 

14. Синицкая, Наталья Яковлевна. Управленческий учет в схемах и определениях: 

учебное пособие [для студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент"] / 

Синицкая Н. Я. - Москва: Проспект, 2015. - 135 

15. Суйц, Виктор Паулевич. Управленческий учет: учебник / Суйц В. П. - Москва: 

Высшее образование, 2007. - (Высшее образование). - 371 с. 

16. Суслова И. М. Управленческий учет в библиотеке. (Библиотечная статистика: со-

временное состояние, проблемы): учебное пособие / Суслова И. М., Манилова Т. Л.; 

Моск. ун-т культуры и искусств. - 2-е изд., дораб. и значит. доп. - Москва: МГУКИ, 2000. - 

(Современная библиотека; вып. 6). - 128 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1990
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1990


 12 

17. Управленческий учет по видам деятельности: лекции и практикум в таблицах и 

схемах / Гварлиани Т. Е., Быков Е. А., Мостовая Е. В. и др.; под ред. Т. Е. Гварлиани. - 

Москва: Финансы и статистика, 2007. - 304 с. 

18. Управленческий учет: прозрачность, оперативность, эффективность / директор А. 

Леднев. - Москва: Актион-Медиа, 2013. - (Финансовый директор. Практический журнал 

по управлению финансами компании). - 160 с. 

19. Управленческий учет: учебник для вузов / под ред. А. Д. Шеремета. - 4-e изд. - Мо-

сква: Инфра-М, 2009. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 428 с. 

20. Управленческий учет: учебник для вузов / под ред. А. Д. Шеремета. - 3-e изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: ФБК-ПРЕСС, 2005. - 342 с. 

21. Хорнгрен, Чарлз Т. Управленческий учет: перевод с английского / Хорнгрен Ч., 

Дж. Фостер, Датар Ш. - 10-е изд. - Москва [и др. ]: Питер, 2008. - (Бизнес-класс). - 1008 с. 

22. Чернов, Владимир Анатольевич. Управленческий учет и анализ коммерческой дея-

тельности / Чернов В. А.; под ред. М. И. Баканова. - Москва: Финансы и статистика, 2001. 

- 320 с. 

23. Янковский К. П. Управленческий учет: учебное пособие для бакалавров / Янков-

ский К. П., Мухарь И. Ф. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - (Стандарт третьего по-

коления). - 365 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Управленческий учет: учебно-методическое пособие./ сост.: М. В. Кангро, О.В. 

Гаврилина.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  119 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/57n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 

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

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим дос-

тупа: http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  
5. Издательство и журнал «Бухгалтерский учет» // www.buhgalt.ru  

6. Институт профессиональных бухгалтеров в России // www.ipbr.ru  

7. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управ-

ленческого учета, международным и национальным стандартам// www.gaap.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
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ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управленческий учет» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних за-

даний, написание расчетно-графической работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Не  требуется 

 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управленческий учет» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-14. 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии и ор-

ганизации управленческого учета предпринимательской деятельности, умение использо-

вать учетную информацию для принятия управленческих решений, адаптировать эти зна-

ния и навыки к условиям конкретных предприятий и целям предпринимательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 
Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Содержание, принципы, назначение  управленческого учета 

1.1 Управленческий учет как подсистема информационного поля предприятия 

1.2.  Понятие управленческого учета  

1.3. Структура управленческого учета  

1.4. Отличие управленческого учета от финансового и налогового учета  

Тема 2. Основные принципы организации учета затрат на производство 

2.1. Особенности технологии и организации производства и их влияние на построение 

учета затрат.  

2.2. Понятие затрат, издержек, расходов, задачи их учета.  

2.3. Расходы организации в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

2.4. Расходы организации в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

2.5. Общие принципы организации учета затрат на  производство и калькулирования се-

бестоимости продукции  

Тема 3. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

3.1. Нормативный метод калькулирования  

3.2. Метод (способ) прямого счета  

3.3. Параметрический метод  

3.4. Коэффициентный метод  

3.5. Комбинированный и позаказный методы 

3.6. Попередельный метод калькулирования 

3.7. Позаказный и попроцессное калькулирования  

3.8. JIT (just in time)  

3.9. «Директ-костинг» (direct costing) 

Тема 4. Планирование и контроль затрат 

4.1. Контроллинг: понятие, цели, инструменты 

4.2. Бюджетирование: понятие, цель, преимущества 

4.3. Этапы разработки системы бюджетирования 

4.4. Главные этапы бюджетирования: формирование финансовой структуры, создание 

структуры бюджетов 

Тема 5. Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат 

5.1. Метод учета фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости 

5.2. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

5.3.Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учета затрат 

5.4. Отличие «стандарт-коста» от нормативного учета  
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Тема 6. Оптимизация управленческих решений 

5.1. Принятие решений. Функции управления экономической системой 

5.2. Алгоритм стратегического планирования в экономических системах 

5.3. Функции активизации, координации, контроля 

5.4. Реализация управленческих функций 

5.5. Классификация видов управленческих решений 

Тема 7. Принятие решений в области ценообразования 

7.1. Различные подходы к формированию цен в различных теориях Ошибка! Закладка 

не определена. 
7.2. Классификация рыночных цен 

7.3. Универсальный алгоритм расчета исходной цены 

7.4. Факторы, учитываемые при ценообразовании 

7.5. Алгоритм исследование рыночных ниш и выбора оптимального метода ценообразо-

вания 
 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 - владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и спо-

собов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на 

основе использования современных мето-

дов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, тест, зачет 

2 

ПК-14 - умение применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, на-

выков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленче-

ского учета 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-14 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-

следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики из-

ложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера; недостаточно чётко и полно дает ответы на допол-

нительные уточняющие вопросы 

Удовлетво-

рительно 

Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности при отве-

те на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не имели принципиального характера 
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Неудовле-

творительно 

Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части и 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, защи-

щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуверен-

но или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент не 

может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Решение практических задач на занятиях 
Выполнение практических задач (заданий) осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при реше-

нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изу-

чении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показа-

телями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм ре-

шения задачи (задания), допуская незначительные неточности при реше-

нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 

обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложение 

методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопро-

сах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности 

ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 



 19 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для решения 

задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 

 
Тема 1. Содержание, принципы, назначение  управленческого учета 

1. Сущность управленческого учета 

2. Основные процессы, обеспечивающие формирование и функционирование сис-

темы управленческого учета 

3. Факторы, оказывающие влияние на организацию системы управленческого учета 

в организациях 

4. Цели управленческого учета 

5. Основные задачи управленческого учета 

6. Объекты управленческого учета 

7. Характеристика информационной базы управленческого учета 

8. Взаимосвязь управленческого и финансового учета 

9. Ключевые пользователи управленческого учета 

10. Мнения современных авторов об управленческом учете 

 
Тема 2. Основные принципы организации учета затрат на производство 

1. Общие положения и задачи учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

2. Виды и классификация затрат на производство 

3. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) 

4. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости про-

дукции (работ, услуг) 

5. Учет затрат по экономическим элементам 

6. Учет затрат по калькуляционным статьям 

7. Документальное оформление, учет и распределение израсходованных в произ-

водстве материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

8. Учет расходов на подготовку и освоение новых производств 

9. Синтетический и аналитический учет затрат на основное производство 

10. Учет и распределение общепроизводственных расходов 

11. Учет и распределение общехозяйственных расходов 

12. Учет непроизводительных расходов и потерь 

13. Учет и оценка незавершенного производства 

14. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств 

15. Сводный учет затрат на производство 

 
Тема 3. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

1.Нормативный метод калькулирования  

2. Метод (способ) прямого счета  

3. Параметрический метод  

4. Коэффициентный метод 

5. Комбинированный и показной метод 

6. Попередельный метод калькулирования  

7. Позаказный и попроцессное калькулирования 

8. «Директ-костинг» (direct costing) 

 
Тема 4. Планирование и контроль затрат 

1. Классификация планов 

2. Программирование 
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3. Бюджетное (сметное) планирование 

4. Общий (главный) бюджет, его назначение и составные части 

5. Бюджет денежных средств 

6. Проблемы планирования объема продаж  
 

Тема 5. Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат. 

1. Контроллинг: понятие, цели, инструменты 

2. Бюджетирование: понятие, цель, преимущества 

3. Этапы разработки системы бюджетирования 

4. Главные этапы бюджетирования: формирование финансовой структуры, созда-

ние структуры бюджетов 

5. Типичные причины, ведущие к снижению эффективности бизнес-процесса бюд-

жетирования 
 

Тема 6. Оптимизация управленческих решений 

1. Принятие решений. Функции управления экономической системой 

2. Алгоритм стратегического планирования в экономических системах 

3. Функции активизации, координации, контроля 

4. Реализация управленческих функций 

5. Классификация видов управленческих решений 

6. Алгоритм принятия решения 

7. Количественные показатели, используемые при анализе проблем 
 

Тема 7. Принятие решений в области ценообразования 

1. Различные подходы к формированию цен в различных теориях 

2. Классификация рыночных цен 

3. Универсальный алгоритм расчета исходной цены 

4. Факторы, учитываемые при ценообразовании 

5. Алгоритм исследование рыночных ниш и выбора оптимального метода ценооб-

разования 
 

Типовые темы докладов 

 
Тема 1. Содержание, принципы, назначение  управленческого учета 

1. Сущность управленческого учёта 

2. Предмет, принципы, функции управленческого учёта 

3.  Информация, формируемая в системе управленческого учёта 

4. Методология и системы управленческого учёта 

5. Приёмы и способы управленческого учёта 

6. Системы управленческого учёта 

7. Законодательные акты РФ, регламентирующие управленческий учёт  

8. Мнения современных авторов об управленческом учете. 

9. Управленческий учет в системе таргет-костинг и кайзен-костинг. 

10. Управленческий учет и его место в информационной и учетной системе органи-

зации. 

 
Тема 2. Основные принципы организации учета затрат на производство 

1. Учет задач на производство продукции по статьям калькуляции 

2. Учет затрат по центрам ответственности 
 

Тема 3. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции  
3. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимость про-

дукции  

4. Учетная политика организации для целей управленческого учета 
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Тема 4. Планирование и контроль затрат  
1. Бюджетирование в системе управленческого учета  

2. Бюджетирование и контроль в системе управленческого учета 

3. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности 

4. Гибкие бюджеты, их значение в планировании и контроле затрат 

5. Контроль и анализ показателей по центрам ответственности. 

6. Учет и контроль отклонений в бюджетировании 
 

Тема 5. Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат. 

1. Учёт затрат и калькулирование себестоимости в системе «Директ- костинг» 

2. Учет и контроль полных затрат на основе нормативной стоимости (Стандарт-

кост) 

3. Учет расходов на продажу и порядок их распределения 
 

Тема 6. Оптимизация управленческих решений 

1. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений по 

инвестиционным проектам. 

2. Количественные методы анализа и их использование для принятия управленче-

ских решений. 

3. Управленческая (внутрихозяйственная) отчетность и ее роль в принятии управ-

ленческих решений. 

4. Управленческий учет в принятии управленческих решений. 

5. Управленческий учёт и отчётность как база управленческого анализа 
 

Тема 7. Принятие решений в области ценообразования 

1. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в 

области ценообразования. 

2. Методика подготовки информации для принятия управленческих решений в 

области ассортиментной политики предприятия. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Четыре промышленных предприятия выпускают одинаковую продукцию, 

общие затраты на изготовление  на каждом предприятие одинаковые, но себестоимость 

производства продукции  различна и составляет соответственно:  12,5,  12,8,  12,4 и 12,9 

тыс.руб. Определить среднюю себестоимость. 

 

Задача 2. Четыре производственных подразделения ОАО, Расположенные в раз-

личных районах выпускают одинаковую продукцию ,общие затраты на изготовление в 

каждом подразделение различны и составили  за отчётный период соответственно: 3800, 

4500, 7200 и 9000 тыс.руб. Себестоимость производства единицы продукции каждого 

производственного подразделения соответственно равна:2,5, 2,8, 2,4 и 2,9 тыс.руб. Опре-

делить среднюю себестоимость продукции ОАО 

 

Задача 3. Акционерное общество «Книгоиздат» занимается издательской деятель-

ностью. В октябре оно запланировало  выпустить книгу о вкусной и здоровой пищи тира-

жом 2000 экз. и книгу для гурманов тиражом 1000 экз. Для этого были приобретены и ис-

пользованы бумага и картон соответственно на сумму 60000 руб. и 35000 руб. для каждо-

го тиража. Авторский гонорар составил соответственно 10000 руб. и 8000 руб. для тиража 

первой и второй книги. Затраты на полиграфическое исполнение составили 12000 руб. по 

книге о вкусной и здоровой пище и 16000 руб. – по книге для гурманов. Общие редакци-

онные расходы за октябрь – 15200 руб. 
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Составьте карточки учёта затрат заказов и определите себестоимость одной едини-

цы продукции каждого тиража. 

 

Задача 4. В сентябре открытое акционерное общество «Глория» изготовило 2300 

спортивных сумок .Переменные затраты составили 977500 руб., постоянные – 282900 руб. 

Все выпущенные спортивные сумки были проданы в этом же месяце по цене 660 руб.за 1 

шт. 

Рассчитайте: 

1)переменную себестоимость одной сумки; 

2)полную себестоимость одной сумки. 

Используя маржинальный подход ,составьте отчёт о прибылях и убытках для объё-

ма  производства и реализации 3000 спортивных сумок. 

 

Задача 5. На предприятии на начало апреля имеется остаток сырья «А» в количест-

ве 500 ед. на общую сумму 300 000 руб. В течение апреля было приобретено три партии 

сырья. Остаток на конец апреля составил 230 ед. Определить стоимость списанного в 

производство сырья. Данные о движении сырья «А» в апреле даны в таблице: 

Остаток, приход Количество, ед. Сумма, руб. 

Остаток на начало месяца 500 300 000 

Приход в течение месяца 

1-я партия 100 65 000 

2-я партия 140 82 000 

3-я партия 110 74 000 

Итого поступило за период 350 221 000 

Остаток на конец месяца 230  

 

Задача 6. На предприятии в феврале имеются остатки, поступления и расходы ма-

териалов, представленные в таблице. Определить стоимость израсходованных материалов 

и остатка. 

Движение Количество, ед. Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток на 01.02 70 150 10 500 

Закупка 

03.02 100 155 15 500 

08.02 120 160 19 200 

16.02 200 170 34 000 

24.02 180 175 31 500 

Итого поступлений 600  100 200 

Расход 620   

 

Задача 7. По отчету ЗАО «Восток плюс» имеются следующие данные об объемах вы-

пущенной продукции и соответствующих фактических расходах на производство продук-

ции в течение года 

Период Выпуск продукции, 

штук (в) 

Фактические затраты, 

тыс.руб. (з) 

Январь 980 4150 

Февраль 920 3810 

Март 1060 4020 

Апрель 1290 5070 

Май 1570 5430 

Июнь 1780 5960 

Июль 1820 6890 

Август 1040 4050 
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Сентябрь 1120 4420 

Октябрь 1080 4210 

Ноябрь 1160 4350 

Декабрь 1270 4670 

Проведите деление затрат в зависимости от степени их переменности по методу 

высшей и низшей точек. Найдите прогнозируемую величину фактических затрат при вы-

пуске 2000 штук продукции. 

 

Задача 8. Следует ли фирме увеличить или сократить объем производства: а) если 

рыночная цена продукта А – 120 денежных единиц (д. е.) за     1 кг, а при увеличении про-

изводства на 1 кг расходы изготовителя возрастают на 70 д. е.; 100 д. е.; 200 д. е.; б) из-

держки по изготовлению продукта Б увеличились на 300 д. е. на единицу, а рыночная цена 

установилась на уровне 150 д. е.; 300 д. е.; 360 д. е.?   

 

Задача 9. Менеджер компании рассматривает проблему производства нового вида 

продукции. Ожидается, что она будет иметь большой спрос.  Предполагается, что пере-

менные расходы на производство единицы продукции будут следующие:  • прямые мате-

риальные затраты – 18,5 д. е.;  • прямые трудовые затраты – 4,25 д. е.;  • вспомогательные 

материалы – 1,1 д. е.;  • коммерческие расходы – 2,8 д. е.; • прочие расходы – 1,95 д. е. По-

стоянные расходы за год составят: • амортизация зданий и оборудования – 36 000 д. е.; • 

расходы на рекламу – 45 000 д. е.; • прочие – 11 400 д. е. Компания планирует продавать 

продукцию по цене 55 д. е.  

Требуется:  

1. Используя маржинальный подход, рассчитать объем продукции, который должна 

продать компания, чтобы: А) достичь критической точки; Б) получить прибыль 70 224 д. 

е.  

2. Используя те же данные, рассчитать объем продукции, который должна продать 

компания, чтобы получить прибыль 139 520 д. е. при условии, что расходы на рекламу 

увеличатся на 40 000 д. е.  

3. Исходя из первоначальной информации и предполагая, что объем продаж соста-

вит 10 000 д. е., рассчитать, по какой цене необходимо продавать продукцию, чтобы полу-

чить прибыль 131 600 д. е.  

4. Менеджер по маркетингу считает, что объем продаж за год может достичь 15 000 

единиц.  

Сколько компания может дополнительно потратить на рекламу, если цена единицы 

продукции составит     52 д. е., переменные затраты не могут быть уменьшены и компания 

хочет получить прибыль 251 000 д. е. при объеме продаж в 15 000 единиц продукции.   

 

Задача 10. Один из цехов ООО «Гранд» выпускает гладильные доски. В феврале 

было выпущено 500 гладильных досок, за аренду цехового помещения было уплачено 

102 000 руб., коммунальные платежи составили 84 000 руб., амортизация основных про-

изводственных фондов и отчисления на их ремонт – 45 000 руб. Общезаводские затраты 

ООО «Гранд» распределяются по цехам, в результате чего административные затраты, 

приходящиеся на цех по выпуску гладильных досок, составляют 28 000 руб., прочие за-

траты – 16 000 руб. 

В соответствии с действующими нормативами, которые четко соблюдаются и кон-

тролируются, прямые переменные затраты, приходящиеся на одну доску, составляют 250 

руб. 

Определите финансовый результат работы цеха по производству гладильных досок 

за февраль, учитывая, что цена реализации одной доски 750 руб. Определите необходи-

мый минимальный объем производства для данного цеха.  
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Задача 11. ООО «Веста» реализует кухонные столы по цене 800 руб. за 1 шт. через 

два магазина «Мебельсбыт» и «Кухонная мебель». Магазин «Мебельсбыт» продает в ме-

сяц 52 кухонных стола по цене 1050 руб. за 1 стол, магазин «Кухонная мебель» - 38 столов 

в месяц по цене 1100 руб. за 1 стол. Переменные затраты на реализацию одного стола в 

обоих магазинах одинаковые и составляют 100 руб. 

Проведите анализ реализации столов и определите, какой из магазинов добивается 

наилучших результатов, учитывая то, что лимитирующий фактор – это скорость товаро-

оборота.  

 

Задача 12. ООО «Веста» производит пошив форменной одежды. Для пошива одно-

го комплекта требуется 2 метра ткани. Стоимость одного метра 400 руб. За пошив одного 

комплекта работнику требуется заплатить 600 руб. (+ отчисления 156 руб.). 

Стоимость ниток и фурнитуры для одного комплекта 86 руб. Амортизация швейно-

го оборудования 16 456 руб. Стоимость потребленной за месяц электроэнергии 3 100 руб. 

Ежемесячная плата за аренду производственного помещения -20 000 руб. Коммунальные 

платежи 2 200 руб. Стоимость рекламных объявлений в месяц 4 000 руб. Заработная плата 

технических работников 4 000 руб. + отчисления в размере 1040 руб. Заработная плата 

управленческого персонала 20 000 руб. + отчисления в размере 5 200 руб. Достижимая 

цена одного комплекта одежды 2 800 руб. Используя методы CVP-анализа, решите на 

следующие задачи: Определите прогнозируемый объем продаж за месяц, при котором 

прибыль данного ИЧП составит 100000 руб. На сколько может сократиться объем продаж, 

чтобы предприятие не понесло убытков. В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке 

максимальный объем продаж составляет 100 комплектов одежды в месяц. Определите, до 

какого уровня может упасть цена на производимую продукцию, чтобы предприятие смог-

ло покрыть свои текущие затраты. 

 

Задача 13. Остаток незавершенного производства на 1 января 20__г. – 3700руб. 

Остаток незавершенного производства на 31 января 20__г. – 2300 руб. 

Затраты на производство продукции в январе 
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция бухгал-

терских счетов 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Израсходованы материалы   9594 

Расход инструмента (СПИ меньше года)   3222 

Амортизация основных средств   4439 

Потери от брака   1504 

Заработная плата   7160 

Страховые взносы в государственные вне-

бюджетные фонды 

  1862 

Общепроизводственные расход   1217 

Общехозяйственные расходы   1360 

Возврат материалов из производства   780 

Коммунальные услуги   1900 

Итого затрат за месяц    

За месяц было выпущено 5 единиц продукции. 

Задание: Составьте корреспонденцию бухгалтерских счетов. Рассчитайте себестоимость 

единицы продукции в январе 2015г. 

 

Задача 14. В таблице приведены перечень и суммы затрат производственного 

предприятия «Проммаш» за месяц. 
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Наименование затрат Сумма тыс. руб. 

Сырье и материалы 1800 

Заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование 120 

Топливо и энергия на технологические цели 150 

Цеховые расходы 90 

Заработная плата производственных рабочих 390 

Содержание здания заводоуправления 30 

Отчисления на социальное страхование производственных рабо-

чих 

60 

Амортизация вспомогательного оборудования 80 

Командировочные расходы 20 

Амортизация основных производственных фондов 220 

Подготовка кадров 46 

Участие в выставках 28 

Сертификация продукции 45 

Охрана 70 

Налоги, сборы, отчисления 50 

Проценты по кредитам 40 

Ремонт производственного оборудования 80 

Сгруппируйте затраты: 

А) по назначению-на основные и накладные; 

Б) по отношению к объему производства- на постоянные и переменные.  

По данным таблицы составьте  бухгалтерские проводки, отражающие производст-

венные затраты. 

 

Задача 15. Предприятие, занимающееся производством легковых автомобилей, 

планирует организовать управленческий учет по  центрам ответственности. Цех оконча-

тельной сборки автомобилей - один из предполагаемых центров ответственности. Ниже 

приведен перечень затрат завода. Укажите, какие из перечисленных затрат будут являться 

контролируемыми, а какие неконтролируемыми для центра ответственности окончатель-

ной сборки автомобилей. 

Перечень затрат: 

1) Основное сырье и материалы; 

2) Амортизация основных средств; 

А) завода, 

Б) цеха окончательной сборки автомобилей;  

3)  заработная плата администрации завода; 

4) заработная плата рабочих цеха окончательной сборки автомобилей; 

5) командировочные расходы; 

6) транспортные расходы; 

7) расходы по оплате услуг банка; 

8) материалы, использованные цехом окончательной сборки автомобилей; 

9) заработная плата инженерного состава; 

10) услуги связи; 

11) доплата за работу в ночное время, в выходные, в праздничные дни и т.п. работ-

никам цеха окончательной сборки автомобилей; 

12) расходы на рекламу. 

 

Задача 16. Закрытое акционерное общество «Гарант» выпускает мелкую бытовую 

технику. Оно имеет два собственных магазина розничной торговли, каждый из которых 

ежемесячно приносит прибыль в 30000 руб. Руководитель планирует взять в аренду еще 
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один магазин. За участие в тендере на аренду магазина была внесена плата в размере 5000 

руб. Ежемесячная арендная плата за магазин составит 15000 руб. Кроме того, планируют-

ся следующие ежемесячные затраты магазина (руб.). 

Заработная плата работников магазинов 25000 

Коммунальные платежи 8000 

Транспортные расходы 16000 

Налоги и сборы 10000 

Услуги связи 3000 

Расходы на рекламу 1500 
 

Предполагается, что ежемесячная выручка магазина будет составлять 85000 руб. 

Рассчитайте, какой доход будет получен арендованным магазином за один год ра-

боты. Определите, какие из запланированных затрат можно считать:  

1) безвозвратными; 

2) вмененными; 

3) постоянными; 

4) переменными. 

 

Типовые тестовые задания 

 
Тема 1. Содержание, принципы, назначение  управленческого учета 
1. Назовите предпосылки формирования управленческого учета. В нашей стране 

складываются следующие предпосылки формирования управленческого учета: 

а) экономические - переход к рыночной экономике; 

б) теоретические - совокупность отечественных и западных теорий управления; 

в) материальные - процесс автоматизации и компьютеризации предприятия; 

г) законодательные - нормативные документы, дающие возможность реальной ор-

ганизации управленческого учета на российских предприятиях. 

2. Дайте характеристику возможностям управленческого учета. 

а) управленческий учет обычно определяется как процесс выявления, измерения, 

накопления, анализа, переработки и передачи информации о хозяйственной деятельности, 

используемой в управлении для планирования оценки и контроля затрат и результатов 

внутри организации. 

б) управленческий учет должен обеспечивать правильное использование ресурсов 

предприятия и установления ответственности. 

3. Назовите основные цели управленческого учета.  

Принято выделять 4 основные цели управленческого учета: 

а) оказание информационной помощи управляющим 

б) контроль и прогнозирование расходов 

в) выбор наиболее эффективных путей развития предприятия  

г) принятие оперативных управленческих решений 

д) производство информации для управления 

4. Назовите примеры задач, решаемых в рамках управленческого учета: 

а) Определение ожидаемого дохода от того или иного экономического мероприя-

тия 

б) Составление прогноза рентабельность выпуска новых видов продукции 

в) Составление прогноза финансового положения фирмы на перспективу 

г) Финансовая оценка вариантов развития предприятия 

5. Назовите основные объекты управленческого учета: 

а) Издержки производства (по видам продукции, по местам возникновения и т.д.) 

б) Результаты деятельности (сопоставляются с затратами) 

в) Центры ответственности (отдельные структурные подразделения предприятия; 

руководители, которые несут ответственность за целесообразность понесенных расходов, 

за величину полученной прибыли, то есть за достижение какого-то показателя) 
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Тема 2. Основные принципы организации учета затрат на производство 

1. Какие расходы относятся к прямым производственным затратам: 

г) Материалы и оплата труда производственного персонала. 

д) Заработная плата управленческого персонала. 

е) Затраты на оплату аренды складских помещений. 

2. Являются ли синонимами понятия «расходы от обычных видов деятельности» и 

«расходы производства» для производственного предприятия? 

а) Да, являются. 

б) Нет, не являются. 

3. Имеет ли право организация сама решать, какие статьи включаются в состав 

производственных расходов? 

а) Да, организация своей учетной политикой определяет состав расходов, в том 

числе и производственных, для целей управленческого, бухгалтерского, налогового учета. 

Нельзя относить к расходам только те затраты, по которым есть прямой запрет в налого-

вом и/или бухгалтерском законодательстве. 

б) Нет, организации должны руководствоваться ПБУ 10/99 и отраслевыми методи-

ческими указаниями по формированию себестоимости. 

в) Да, организация сама определяет состав производственных расходов и относит к 

ним любые затраты. 

4. В бухгалтерском учете производственные расходы группируются: 

а) По элементам. 

б) По статьям. 

в) По элементам и статьям. 

5. Сумма незавершенного производства – это: 

а) Остаток на конец месяца по дебету счета 20, 23, 29. 

б) Сумма остатков по дебету счетов 20, 21, 23 за минусом дебета счета 28 «Брак в 

производстве». 

в) Кредит на начало месяца по счету 40. 

 

Тема 3. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции  

1.Какой метод калькулирования затрат на производство – позаказный или попро-

цессный – следует рекомендовать в следующих организациях: 

Метод калькулирования Организация 

1. Позаказный. 

2. Попроцессный. 

а) стоматологическая поликлиника; 

б) авторемонтная мастерская; 

в) салон-парикмахерская; 

г) нефтеперерабатывающий завод; 

д) кондитерская фабрика; 

е) издательско-полиграфическое объединение. 

 

2. Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при списании об-

щепроизводственных расходов на заказ – это: 

а) фактические общепроизводственные расходы, деленные на фактический объем 

производства; 

б) фактические общепроизводственные расходы, деленные на планируемый объем 

производства; 

в) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на фактический объем 

производства; 

г) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на планируемый объем 

производства. 

3. Распределите методы учета затрат и калькулирования по трем признакам класси-

фикации. 
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Признаки классификации Методы учета затрат и калькулирования 

1. Объект учета затрат. 

2. Полнота учета затрат. 

3. Оперативность учета и контроля за-

трат. 

 

а) учет фактической себестоимости; 

б) калькулирование полной себестоимости; 

в) позаказный метод; 

г) попередельный метод; 

д) учет нормативных затрат; 

е) калькулирование неполной себестоимости; 

ж) попроцессный метод. 

 

4. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распределения 

косвенных расходов между отдельными видами продукции (работ, услуг) целесообразно 

выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждого вида 

изделия; 

в) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с производством 

изделия каждого вида. 

5. В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные рас-

ходы списываются проводкой: 

а) Д20 К25; 

б) Д43 К25; 

в) Д90 К25; 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

 
Тема 4. Планирование и контроль затрат  
1. Маржинальный доход рассчитывается как:  

а) разница между выручкой от реализации продукции и ее переменной себестоимо-

стью;  

б) разница между выручкой от реализации продукции и ее производственной себе-

стоимостью;  

в) сумма переменных издержек и прибыли;  

г) сумма постоянных издержек и прибыли;  

2. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., совокупные пере-

менные расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 тыс. руб. Прибыль организации 

составляет: 

а) 29 тыс. руб;  

б) 35 тыс. руб;  

в) 40 тыс. руб;  

г) 45 тыс. руб.  

3. Для контроля за производственной деятельностью организации применяют бюд-

жеты: 

а) текущие;  

б) месячные;  

в) скользящие.  

4. При разработке финансовых бюджетов ставят цель: 

а) получить бухгалтерски точные финансовые документы;  

б) определить потребность в финансировании и дать оценку общего состояния 

предприятия на бюджетный период;  

в) сравнить фактические результаты с запланированными.  

5. Основой для разработки финансовых бюджетов выступают следующие бюдже-

ты: 

а) скользящие;  

б) оперативные;  
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в) текущие;  

г) операционные.  
 

Тема 5. Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат. 

1. Калькулирование себестоимости по системе «Стандарт-кост» - это: 

а) калькулирование прямых и постоянных затрат;. 

б) разработка норм, стандартов, составление стандартных калькуляций до начала 

производства;  

в) разработка нормативных калькуляций.  

2. К нормируемым затратам относятся: 

а) материальные, трудовые;  

б) материальные, трудовые, амортизация; ;  

в) расходы по обслуживанию оборудования, материальные, трудовые;  

г) прямые материальные, трудовые.  

3. Косвенные расходы нормируются: 

а) путем применения расчетных коэффициентов;  

б) по смете общепроизводственных и административных расходов;  

в) рассчитываются пропорционально прямым расходам; 

г) не нормируются;  

4. Сущность нормативной системы учета затрат выражена: 

а) в делении расходов на переменные и постоянные;  

б) делении затрат на прямые и косвенные;  

в) предварительном определении нормативных затрат по операциям, процессам, 

объектам с выделением в ходе производства отклонений и изменений норм;  

г) в полноте включения затрат по нормам в себестоимость. 

5. В основе нормативного способа калькулирования продукции лежит: 

а) деление производственных затрат на прямые и косвенные;  

б) алгебраическое суммирование затрат по нормам, изменениям норм и отклонени-

ям от норм;  

в) обобщение затрат по стадиям технологического процесса и тип производства.  
 

Тема 6. Оптимизация управленческих решений 

1. Коэффициент реагирования затрат используют для: 

а) принятия управленческих решений;  

б) корректировки себестоимости произведенной продукции;  

в) описания поведения затрат;  

г) расчета прогнозных доходов; 

2. В основе чего лежит взаимосвязь затрат, выручки, объема производства и при-

были: 

а) анализа поведения затрат;  

б) управления предприятием; 

в) бюджетирования;  

г) анализа формирования доходов?  

3. По каким затратам можно увидеть прямую зависимость изменения объемов про-

изводства: 

а) прямым;  

б) косвенным;  

в) переменным; 1 

г) постоянным.  

4. Общая сумма переменных затрат: 

а) остается неизменной;  

б) изменяется прямо пропорционально объему производства;  

в) снижается при росте объемов производства;  

г) увеличивается при снижении объемов производства.  
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5. Величина переменных затрат на единицу продукции: 

а) изменяется прямо пропорционально объему;  

б) снижается при уменьшении объемов выпуска;  

в) увеличивается при росте объемов производства;  

г) остается неизменной.  
 

Тема 7. Принятие решений в области ценообразования 

1.  Цена - это: 

а) денежное выражение стоимости, 

б) денежное выражение себестоимости. 

2.  Издержки обращения - это: 

а) когда фирмы осуществляют сбытовую, торгово - посредническую деятельность, 

б) когда фирмы занимаются производственной деятельностью. 

3.  Какие из условий влияют на рыночный механизм ценообразования: 

а) количество субъектов рынка, 

б) покупательная способность населения, 

в) степень индивидуализации продукции, 

г) скорость товарооборота продукции. 

4.  Из каких этапов состоит процесс выработки промышленной стратегии в области 

установления цен на продукцию: 

а) оценка спроса, 

б) реклама продукции, 

в) изучение цен на продукцию конкурентов, 

г) изучение рынка рабочей силы, 

д) выбор метода ценообразования. 

5.  Какими из методов осуществляется государственное регулирование в сфере це-

нообразования: 

а) замораживанием цен, 

б) регулированием цен на ресурсы и сырье, 

в) налоговой политикой в сфере ценообразования, 

г) определением перечня продукции и услуг, подлежащих государственному регу-

лированию, в т. ч. и монополизацией, 

д) установлением предельных уровней цен и тарифов, а также торговых надбавок 

(скидок). 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-

ции на машиностроении (единичное производство) 

1. Составьте бухгалтерские записи и учтите фактические затраты на производство 

продукции по отдельным заказам. 

2. Распределите общепроизводственные и общехозяйственные расходы по заказам 

(табл. 3). 

3. Составьте расчет потерь от брака по формовочным машинам (табл. 4). 

4. Заполните карточки учета затрат по заказам (табл. 5 и 6). 

5. Составьте отчетные калькуляции на изделия (табл. 7 и 8). 

Методические указания 

Задача составлена на примере машиностроительного предприятия, выпускающего 

оборудование для металлургических заводов. На предприятии работают два цеха основно-

го производства: механический (изготовление деталей для изделий), сборочный (сборка 

изделий). 

В соответствии с договорами, заключенными с покупателями, предприятие обязу-

ется произвести две автоматические линии разливки металла (заказ №4212) и три формо-

вочные машины (заказ №5318). 
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Учет затрат на производство продукции предприятие ведет с помощью показного 

метода. Данные о затратах на производство отдельных заказов собираются за весь период 

их выполнения в карточке учета затрат (табл. 5 и 6). Они заполняются по данным об ос-

татках незавершенного производства за предыдущий период и сведениям, содержащим в 

журнале учета хозяйственных операций за декабрь 200Х г. 

Для определения сумм общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 

производящихся на отдельные заказы, в задаче предусматривается их распределение по 

заказам пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 

При изготовлении формовочных машин (заказ №5318) в механическом цехе был 

обнаружен брак продукции. Расчет потерь от брака по формовочным машинам осуществ-

ляется в табл. 4. 

На основе карточек учета затрат составляются отчетные калькуляции на изделия. В 

целях контроля за потреблением ресурсов в них введена плановая себестоимость продук-

ции. 

 

Исходные данные 

Таблица 1. Стоимость остатков незавершенного производства на 1 декабря 200Х г. 

 

Статья калькуляции 

Автоматические ли-

нии разливки метал-

ла, заказ №4212 

Формовочные ма-

шины, заказ №5318 

Сырье и материалы 440 000 249 000 

Покупные комплектующие изделия и полу-

фабрикаты 

910 500 145 000 

Заработная плата производственных рабочих 200 000 100 000 

Отчисления на социальные нужды 52 000 26 000 

Общепроизводственные расходы 208 000 104 000 

Общехозяйственные расходы 102 000 51 000 

Итого 1 912 500 675 000 

 

Таблица 2. Хозяйственные операции на машиностроительном предприятии за декабрь 

200Х г. 

№ 

Опера-

ции 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Д К 

1 На основании лимитно-заборных карт списана в производство стоимость израс-

ходованных материалов: 

А) механический цех: 

Заказ №4212 1 040 000   

Заказ №5318 429 000   

Б) сборочный цех: 

Заказ №4212 500 400   

Заказ №5318 148 980   

2 На основании лимитно-заборных карт списывается в производство стоимость из-

расходованных в сборочном цехе покупных комплектующих изделий: 

Заказ №4212 3 097 000   

Заказ №5318 385 290   

3 На основании расчет бухгалтерии списана сумма ТЗР, относящаяся к потреблен-

ным в производстве материалам: 

А) механический цех 

Заказ №4212 56 375 

 

  



 33 

Заказ №5318 23 270   

Б) сборочный цех 

Заказ №4212 27 125   

Заказ №5318 8100   

4 На основании расчета бухгалтерии списана сумма ТЗР, относящаяся к потреб-

ленным в сборочном цехе покупным комплектующим изделиям: 

Заказ №4212 146 500   

Заказ №5318 20 900   

5 На основании расчета бухгалтерии начислена основная заработная плата: 

А) механический цех: 

Заказ №4212 200 000   

Заказ №5318 100 000   

Б) сборочный цех: 

Заказ №4212 180 000   

Заказ №5318 120 000   

6 На основании расчета бухгалтерии произведены отчисления на социальные нуж-

ды (ЕСН) от заработной платы производственных рабочих: 

А) механический цех 

Заказ №4212    

Заказ №5318    

Б) сборочный цех 

Заказ №4212    

Заказ №5318 (расчет произвести са-

мостоятельно) 

   

7 На основании расчета бухгалтерии списываются по окончании месяца и распре-

деляются по заказам общепроизводственные расходы: 

А) механический цех (355 000руб.) 

Заказ №4212    

Заказ №5318    

Б) сборочный цех (405 000 руб.) 

Заказ №4212    

Заказ №5318 (расчет произвести са-

мостоятельно) 

   

8 На основе расчета бухгалтерии списаны по окончании месяца и распределены по 

заказам общехозяйственные расходы (300 000 руб.): 

А) механический цех 

Заказ №4212    

Заказ №5318    

Б) сборочный цех 

Заказ №4212    

Заказ №5318 (расчет произвести са-

мостоятельно) 

   

9 На основании актов о браке списана стоимость окончательного брака, выявлен-
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ного в механическом цехе по автоматическим линиям разливки металла: 

Материалы 22 000   

Заработная плата производственных 

рабочих 

7000   

Отчисления на социальные нужды 1800   

Общепроизводственные расхода 9200   

Итого 40 000   

10 Произведены в соответствии с расче-

том бухгалтерии удержания с винов-

ников брака 

3000   

11 Поступили на склад согласно наклад-

ной материалы от брака продукции 

по автоматическим линиям разливки 

металла 

7000   

12 На основе расчета бухгалтерии спи-

саны потери от брака по автоматиче-

ским линиям разливки металла (рас-

чет произвести самостоятельно) 

   

13 На основании расчета бухгалтерии списана фактическая производственная себе-

стоимость выпущенной продукции: 

Заказ №4212    

Заказ №5318 (расчет произвести са-

мостоятельно) 

   

14 На основании расчета бухгалтерии списываются расходы, связанные со сбытом 

продукции(произведенные в декабре изделия полностью реализованы): 

Заказ №4212 250 000   

Заказ №5318  85 000   

 

Таблица 3. Ведомость распределения расходов на обслуживание производства и управле-

ние за декабрь 200Х г. 

Направление расходов Основная заработная плата 

производственных рабочих 

Сумма расходов 

Общепроизводственные расходы механического цеха: 

Заказ №4212   

Заказ №5318   

Итого   

Общепроизводственные расходы сборочного цеха: 

Заказ №4212   

Заказ №5318   

Итого   

Общехозяйственные расходы: 

Механический цех:   

Заказ №4212   

Заказ №5318   

Сборочный цех:   

Заказ №4212   

Заказ №5318   

Итого   

 

 

Таблица 4. Расчет потерь от брака за декабрь 200Х г. По механическому цеху 
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Наименование  

продукции 

Стоимость 

окончательного 

брака 

Удержания с 

виновников 

брака 

Стоимость от-

ходов 

Сумма по-

терь 

Автоматическая ли-

ния разливки метал-

ла         (заказ № 

4212) 

    

 

Таблица 5. Карточка учета затрат 

Заказ № 4212- автоматические линии разливки металла 

Количество- 2 шт. Открыт 18 октября 200Х г. 

Статья калькуляции Остаток 

НЗП на 

1 декаб-

ря 

Затраты за декабрь Брак за 

декабрь 

Себестоимость 

выпуска Механический 

цех 

Сборочный 

цех 

Сырье и материалы      

Покупные комплектую-

щие изделия и полуфаб-

рикаты 

     

Возвратные отходы (-) - - - - - 

Заработная плата произ-

водственных рабочих 

     

Отчисления на социаль-

ные нужды 

     

Общепроизводственные 

расходы 

     

Общехозяйственные рас-

ходы 

     

Потери от брака      

Итого      

 

Таблица 6. Карточка учета затрат 

Заказ № 5318- формовочные машины 

Количество- 3 шт. 

Открыт 18 октября 200Х г. 

Статья калькуляции Остаток 

НЗП на 1 

декабря 

Затраты за де-

кабрь 

Брак за де-

кабрь 

Себе-

стои-

мость 

выпуска 
Механический 

цех 

Сборочный 

цех 

Сырье и материалы     

Покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты 

    

Возвратные отходы (-) - - - - 

Заработная плата производ-

ственных рабочих 

    

Отчисления на социальные 

нужды 

    

Общепроизводственные 

расходы 

    

Общехозяйственные расхо-

ды 

    

Потери от брака     

итого     
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Таблица 7. Отчетная калькуляция себестоимости автоматической линии разливки металла 

за декабрь 200Х г. Заказ № 4212   

Статья калькуляции Фактические 

затраты 

Затраты по 

плану 

Отклонения: 

экономия (+), 

перерасход (-) 

Сырье и материалы  1018450  

Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты 

 2073540  

Возвратные отходы (-) - - - 

Заработная плата производственных 

рабочих 

 286080  

Отчисления на социальные нужды  74380  

Общепроизводственные расходы  340450  

Общехозяйственные расходы  146620  

Потери от  брака  -  

Итого производственная себестои-

мость 

 3939520  

Коммерческие расходы  125000  

Итого полная себестоимость  4064520  

 

Таблица 8. Отчетная калькуляция себестоимости формовочной машины за декабрь 200Х г. 

Заказ № 5318 

Статья калькуляции Фактические 

затраты 

Затраты по 

плану 

Отклонения: 

экономия (+), 

перерасход (-) 

Сырье и материалы  285467  

Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты 

 183010  

Возвратные отходы (-) - - - 

Заработная плата производственных 

рабочих 

 106667  

Отчисления на социальные нужды  27733  

Общепроизводственные расходы  128300  

Общехозяйственные расходы  53787  

Потери от  брака  -  

Итого производственная себестои-

мость 

 784964  

Коммерческие расходы  28500  

Итого полная себестоимость  813464  

 

Задача 2. Предприятие оказывает услуги по автоматизации учета, которые реализу-

ются в виде проектных работ в небольших консультационных услуг. За текущий квартал 

предприятие начало и полностью закончило один проект (Проект 1) на сумму 900000 руб. 

и оказало консультационных услуг на сумму 80000 руб. В течение текущего периода стар-

товал второй проект (Проект 2). Окончание которого планируется в следующем квартале. 

Известны данные о расходах предприятия в текущем квартале: 

 

Заработная плата производственного пер-

сонала 

999000,00 руб. 

Страховые взносы 358350,00 руб. 

Расходы на добровольное медицинское 48660,00 руб. 
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страхование 

Командировочные расходы, связанные с 

выполнением Проекта 1 

65000,00 руб. 

Материальные расходы, связанные с вы-

полнением Проекта 2 

48000,00 руб. 

Заработная плата сотрудников предприятия представлена в следующей таблице. 

Иванов А.А. 129000,00 руб. 

Петров Б.А. 144000,00 руб. 

Сидоров В.А. 159000,00 руб. 

Дмитриев Г.А. 174000,00 руб 

Николаев Д.А. 189000,00 руб. 

Александров Е.А. 204000,00 руб. 

Итого: 999000,00 руб. 

Занятость сотрудников в часах за текущий квартал по трем видам работ, определе-

на в соответствии с табелем учета рабочего времени, и представлена в следующей табли-

це. 

И ФИО По Проекту 1, 

час. 

По Проекту 2, 

час. 

Консультационные 

услуги, час. 

Итого, час. 

Иванов А.А. 280 220 36 536 

Петров Б.А. 320 200 16 536 

Сидоров В.А.  520  520 

Дмитриев Г.А. 180 220  400 

Николаев Д.А. 380 140  520 

Александров Е.А. 500  28 528 

Необходимо определить себестоимость работ по Проекту 1 и консультационным 

услугам, а также затраты в незавершенном производстве.  Проект 2 и финансовый резуль-

тат работы предприятия за квартал. 

 

Распределение прямых расходов:  

ФИО Доля времени 

по Проекту 1 

Доля времени 

по Проекту 2 

Доля времени Кон-

сультационные услу-

ги 

Итого 

Иванов А.А.     

Петров Б.А.     

Сидоров В.А.     

Дмитриев Г.А.     

Николаев Д.А.     

Александров Е.А.     

 

ФИО Доля зарплаты 

по Проекту 1, 

руб. 

Доля зарплаты 

по Проекту 2, 

руб. 

Доля зарплаты 

Консультационные 

услуги, руб. 

Итого 

Иванов А.А.     

Петров Б.А.     

Сидоров В.А.     

Дмитриев Г.А.     

Николаев Д.А.     

Александров Е.А.     

Итого:     

 

Распределение косвенных расходов:  

Расходы Проект 1, руб. Проект 2, руб. Консультационные Итого, руб. 
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услуги, руб. 

Прямые расходы по 

заработной плате 

    

Страховые взносы     

Добровольное стра-

хование 

    

Командировочные 

расходы 

    

Материальные рас-

ходы 

    

Итого:     

 

Себестоимость незавершенного производства- НЗП- представляет собой себестои-

мость услуг по Проекту 2 (т.к. не завершён) и составляет _______руб. 

Себестоимость оказанных услуг составляет сумму расходов Проекту 1 и Консультацион-

ным услугам и равна_________руб. Выручку можно определить из условия как сумму до-

ходов по Проекту 1 и Консультационным услугам. Выручка равна ________руб. Валовая 

прибыль равна разнице выручки и себестоимости оказанных услуг: _______руб. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Сущность и назначение финансового учета. 

2. Сущность и назначение управленческого учета. 

3. Классификация затрат производства. 

4. Метод учета полных затрат, его влияние на финансовый результат. 

5. Метод переменных затрат, его влияние на финансовый результат. 

6. Сущность понятий "затраты" и "расходы" 

7. Сущность постоянных и переменных затрат. 

8. Релевантный уровень. 

9. График взаимосвязи "Затраты - объём - прибыль". 

10. Формула взаимосвязи "затраты - объём - прибыль". 

11. Критическая точка. 

12. Проблемы распределения затрат. 

13. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

14. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

15. Попроцессный метод учета затрат - полуфабрикатный вариант 

16. Основы планирования. 

17. Сущность и значение бюджетного планирования. 

18. Функции бюджета. 

19. Общий бюджет, его содержание. 

20. Бюджет денежных средств. 

21. Проблемы планирования объёма продаж. 

22. Система "Стандарт - кост", сущность и значение. 

23. Учет отклонений от нормативов. Учет изменения нормативов. 

24. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости. 

25. Анализ отклонений как средство контроля затрат. 

26. Сущность гибкого бюджета затрат. 

27. Модели принятия управленческих решений. 

28. Количественные и качественные факторы в принятии решений. 

29. Релевантный подход в принятии управленческих решений. 

30. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях. 

31. Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных решений. 

32. Ценовая политика и проблема стоящие перед менеджером. 

33. Концепция ценообразования с позиций микроэкономики. 
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34. Факторы, влияющие на ценовые решения. 

35. Методы ценообразования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методических, нормативных и других руководящих материалов по органи-

зации учета и методам ведения учета в организации; 

- знание  области применения отдельных методов учета затрат и себестоимости;  

- знание функций бухгалтеров-аналитиков по подготовке информации для планирования 

и управления; 

- знание принципов формирования бухгалтерской информации о произведенных за-

тратах с целью определения себестоимости продукции (работ, услуг) и ожидаемой прибы-

ли от ее реализации;  

- знание классификации затрат;  

- знание распределения косвенных расходов;  

- знание методов учета и распределения затрат и калькулирования себестоимости; 

бухгалтерскую отчетность организации; 

- умение составлять гибкие и статичные планы, сметы и т.д; 

- умение  работать с внутренними документами управленческой информации;  

- умение подготавливать и анализировать информацию для принятия управленче-

ских решений; 
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- умение проводить анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибы-

ли; 

- умение использовать системы классификаций  затрат для различных целей;   

- владение навыками обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем для составления финансовой отчетности; 

- владение навыками расчета и анализа социально-экономических показателей, необ-

ходимых для принятия управленческих решений на основе данных управленческого уче-

та. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи (выполнение по-

ставленного задания) и составление профессионального суждения о полученных резуль-

татах работы в виде выводов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу вце-

лом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     6     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 107 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР 6  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 183 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР 8  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

у будущих выпускников комплекса знаний, умений и практических навыков в области 

финансового менеджмента как концепции и системы управления финансами организацией в 

различных сферах деятельности в условиях рыночной экономики, позволяющих обеспе-

чить успешную и прибыльную работу организации за счет эффективного управления ее 

финансовыми ресурсами и капиталом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами знаний об особенностях финансового менеджмента и форми-

рование умений и навыков их использования в профессиональной деятельности; 

- развитие финансового мышления, умений и навыков идентификации финансовых 

аспектов проблем организации и их решения с помощью механизмов финансового менедж-

мента; 

- формирование основных знаний, умений и навыков по вопросам информационного 

обеспечения финансового менеджмента, практики организации и регулирования денежных 

потоков предприятия с эффективным использованием в этих целях финансового механиз-

ма и различных финансовых инструментов, управления формированием капитала предпри-

ятия, его развитием, управления оборотным капиталом предприятия, анализа финансового 

состояния предприятия и основных финансовых результатов его деятельности, содержания и 

организации финансового планирования и прогнозирования деятельности предприятия, ди-

агностики финансовых кризисов, принятия решений в условиях инфляции, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-5 владение навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спо-

собов финансового учета 

на финансовые резуль-

таты деятельности орга-

низации на основе ис-

пользования современ-

ных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных инфор-

мационных систем 

Знает цели, задачи, сущность, принципы и 

функции финансового менеджмента, его роль в 

деятельности организации; базовые концепции 

финансового менеджмента; особенности 

внешней финансовой среды предприятия; 

информационное обеспечение деятельности 

финансового менеджера; состав и содержание 

бухгалтерской отчетности предприятия; сис-

темы и методы анализа финансовой отчетно-

сти предприятия. 

Умеет анализировать информационные и ста-

тистические материалы по оценке финансово-

го состояния предприятия, используя совре-

менные методы и показатели такой оценки;. 
Владеет навыками самостоятельного изучения и 
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анализа новых теоретических разработок в облас-

ти управления финансами хозяйствующего субъ-

екта, нормативно-правовых документов и стати-

стических материалов по финансовым вопросам; 

использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информа-

ционных систем для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а так-

же оценки их эффективности. 

ПК-4 умение применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента для 

оценки активов, управ-

ления оборотным капи-

талом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации 

Знает методологические основы принятия фи-

нансовых решений; совокупность показателей 

оценки имущественного и финансового со-

стояния предприятия; основные источники 

финансирования деятельности предприятия; 

особенности формирования и оценки капитала 

предприятия, подходы к оптимизации структу-

ры капитала; принципы формирования диви-

дендной политики предприятия, методологиче-

ские принципы и содержание процесса разви-

тия капитала предприятия; содержание 

управления основным и оборотным капита-

лом предприятия; особенности и содержание 

финансового планирования и прогнозирова-

ния деятельности предприятия; специфику 

принятия финансовых решений в условиях 

инфляции и банкротства, содержание анти-

кризисного финансового управления; между-

народные аспекты финансового менеджмента. 

Умеет использовать методы финансирования 

планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; ис-

пользовать современные принципы организа-

ции и методы управления активами предпри-

ятия для регулирования социально-

экономических процессов в условиях рыноч-

ной экономики; определять тип дивидендной 

политики; 

использовать современные методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Владеет навыками оценки эффективности ин-

вестиционных проектов; оценки эффективно-

сти использования оборотного капитала; оп-

тимизации структуры капитала предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 24 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 107 - 183 

- проработка теоретического курса 53 - 83 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 17 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

54 - 83 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

 

- Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в финансовый менедж-

мент 

4/-/1 4/-/2 - 16/-/26 24/-/29 

2 Раздел 2. Финансовый анализ и 

планирование 

6/-/2 6/-/4 - 17/-/28 29/-/34 

3 Раздел 3. Временная стоимость денег и ос-

новы оценки активов 

4/-/1 4/-/2 - 16/-/28 24/-/31 

4 Раздел 4. Управление активами и основные 

принципы принятия инвестиционных ре-

шений 

6/-/2 6/-/4 - 16/-/28 28/-/34 

5 Раздел 5. Управление пассивами и основ-

ные решения по выбору источников фи-

нансирования 

6/-/1 6/-/2 - 16/-/28 28/-/31 

6 Раздел 6. Специальные вопросы финансо-

вого менеджмента 

6/-/1 6/-/2 - 16/-/28 28/-/31 

 Выполнение РГР - - - 10/-/17 10/-/17 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/16 - 107/-/183 216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент 

1.1. Сущность и организация финансового менеджмента. 

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Содержание финансового менедж-

мента. Финансовый менеджер: его функции и задачи. Механизм финансового менедж-

мента. Функции финансово-экономических служб предприятия. Основные концепции 

финансового менеджмента. Внешняя финансовая среда предприятия. 

1.2. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия. 

Раздел 2. Финансовый анализ и планирование 

2.1 . Анализ финансового состояния и результатов деятельности предприятия. 

Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его виды. Экс-

пресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Углубленный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка имущественного положе-

ния предприятия. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. Оценка фи-

нансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Оценка прибыли и рентабельности. Оценка деловой активности. Показатели положения 

предприятия на рынке ценных бумаг. 
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2.2. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Сущность и принципы финансового планирования. Методы финансового планирования. 

Система финансовых планов предприятия. Формирование финансовой стратегии пред-

приятия. Финансовое прогнозирование. Методы финансового прогнозирования. 

Раздел 3. Временная стоимость денег и основы оценки активов 

3.1. Учет временной стоимости денег в финансовых расчетах и анализ денежных пото-

ков. 

Простые проценты. Сложные проценты. Наращивание стоимости денег. Дисконтирова-

ние денег. Аннуитет. 

3.2. Методы оценки финансовых активов. 

Виды финансовых активов. Подходы к оценке финансовых активов. Виды стоимости 

финансовых активов. Оценка стоимости долевых и долговых финансовых активов. 

Оценка доходности долевых и долговых финансовых активов.  

Раздел 4. Управление активами и основные принципы принятия инвестиционных 

решений 

4.1.  Инвестиционная политика. Выбор инвестиционного проекта. 

Сущность и виды инвестиций предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Управление инвестиционной деятельностью предприятия. Эффективность инвестицион-

ного проекта. Критерии и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Источники финансирования инвестиций предприятия. 

4.2. Управление основным капиталом предприятия. 

Сущность и задачи управления основным капиталом предприятия. Виды стоимостных 

оценок основного капитала предприятия. Классификация внеоборотных активов.  

4.3. Управление оборотным капиталом предприятия. 

Сущность оборотного капитала. Состав и структура оборотных средств предприятия. 

Этапы управления оборотными активами предприятия. Управление производственными 

запасами. Управление текущей дебиторской задолженностью. Кредитная политика пред-

приятия. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и но-

вые методы краткосрочного финансирования 

Раздел 5. Управление пассивами и основные решения по выбору источников фи-

нансирования 

5.1. Управление структурой капитала. 

Экономическая сущность капитала предприятия. Классификация капитала предприятия. 

Пассивный капитал предприятия. Формирование собственного капитала предприятия. 

Амортизация как внутренний источник финансирования деятельности предприятия. Ме-

тоды оценки стоимости собственного капитала. Сущность и состав заемного капитала 

предприятия. Методики оценки стоимости заемного капитала предприятия. Эффект фи-

нансового рычага и его использование при формировании политики привлечения заем-

ных средств предприятия. Определение стоимости капитала предприятия. Теории струк-

туры капитала. Оптимизация структуры капитала предприятия. Эффективность исполь-

зования капитала предприятия. 

5.2. Дивидендная политика предприятия. 

Формирование дивидендной политики предприятия. Типы дивидендной политики. 

Раздел 6. Специальные вопросы финансового менеджмента 

6.1. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

Сущность инфляции. Измерение инфляции.  Влияние инфляции на финансовую деятель-

ность предприятия. Методический инструментарий учета фактора инфляции. Принятие 

финансовых решений в условиях инфляции. 

6.2. Антикризисный финансовый менеджмент. 

Сущность финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия. Классификация 

финансовых кризисов предприятия. Стадии банкротства предприятия. Экспресс-

диагностика финансовых кризисов на предприятии. Система фундаментальной диагно-

стики финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия. Механизмы оздоров-
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ления финансового состояния предприятия. 

6.3. Международные аспекты финансового менеджмента. 

Международная валютно-кредитная система. Международные источники финансирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организация финансового менеджмента на предприятии 

2 Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия 

3 Система показателей оценки имущественного положения предприятия 

4 Система показателей оценки финансового состояния предприятия 

5 Финансовое планирование и прогнозирование 

6 Учет временной стоимости денег в финансовых расчетах и анализ денежных потоков 

7 Методы оценки финансовых активов 

8 Инвестиционная политика. Выбор инвестиционного проекта. 
9 Управление основным капиталом предприятия 

10 Управление оборотным капиталом предприятия 

11 Управление структурой капитала 

12 Эффект финансового рычага и его использование при формировании политики 

привлечения заемных средств предприятия. 
13 Дивидендная политика предприятия 
14 Финансовый менеджмент в условиях инфляции 
15 Антикризисный финансовый менеджмент 
16 Международные аспекты финансового менеджмента 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» преду-

смотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа – это работа, содержащая единую мысль, которая под-

крепляется логичным изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и 

исследователей. 

Типовая структура расчетно-графической работы содержит: 

1.  Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 

2.  Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

3.  Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи расчетно-графической работы. Рекомендуемый объем – 

1,5-2 страницы. 

4.  Основная часть.  

Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 

материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-

риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В расчетно-графической работе все цитируемые или излагаемые своими словами по-

ложения и мнения (точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно 
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должны иметь внутритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок расчетно-графическая ра-

бота к защите не допускается.  

Основная часть может включать от двух до шести разделов. Разделы должны быть 

логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-

нее трех страниц). Основная часть должна составлять 35-40 страниц. 

5.  Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в расчетно-графической 

работе. Оценка полноты решения поставленной во введении расчетно-графической работы 

цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы. 

6.  Приложения.  

Общий объем расчетно-графической работы составляет 35-40 страниц формата А4, 

включая список использованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-6.   

Вопросы 1.1-6.3 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 24-40 нед. 

8сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-6.   

Вопросы 1.1-6.3 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 24-40 нед. 

8сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки расчетно-

графической работы 

Раздел 1-6.   

Вопросы 1.1-6.3 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 24-40 нед. 

8сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Раздел 1-6.   

Вопросы 1.1-6.3 

 

39-42 нед. 

6 сем. 

- 41-43 нед. 

8сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf 
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Дополнительная литература: 

1. Финансовый менеджмент: методические указания для проведения практических 

занятий / сост. М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 72 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro1.pdf 

2. Арутюнов, Юрий Аванесович. Финансовый менеджмент: учебное пособие / 

Арутюнов Ю. А. - 2-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2007. - 311 с. 

3. Басовский, Леонид Ефимович. Финансовый менеджмент: учебник: для 

обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

Басовский Л. Е. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. 

осн. в 1996 г.). - 239 с. 

4. Белолипецкий, Василий Георгиевич. Финансовый менеджмент: учебное пособие 

для вузов / Белолипецкий В. Г.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: Кнорус, 

2013. - (Бакалавриат). - 447 с. 

5. Брусов, Петр Никитович. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая 

политика. Инвестиции: учебное пособие / Брусов П. Н., Филатова Т. В. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - (Бакалавриат). - 301 с.  

6. Евдокимова, Людмила Александровна. Финансовый менеджмент: учебное 

пособие / Евдокимова Л. А.; Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Моск. 

индустр. колледж. - Москва: МГИУ, 2006. - 215 с. 

7. Кангро, Марина Владимировна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / 

Кангро М. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 141 с. 

8. Кириченко, Татьяна Витальевна. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / 

Кириченко Т. В. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 483 с. 

9. Лукасевич, Игорь Ярославович. Финансовый менеджмент: учебник / Лукасевич 

И. Я. - Москва: ЭКСМО, 2008. - (Серия "Высшее экономическое образование"). - 766 с.  

10. Лысенко, Денис Владимирович. Финансовый менеджмент: учебное пособие / 

Лысенко Д. В. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 371 

с. 

11. Мочалова, Людмила Алексеевна. Финансовый менеджмент: учебное пособие 

для студ., обучающихся по направлению "Экономика" / Мочалова Л. А., Касьянова А. В., 

Рау Э. И.; под ред. Л. А. Мочаловой. - Москва: Кнорус, 2012. - (Для бакалавров). - 379 с. 

12. Найденова, Раиса Ивановна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / 

Найдёнова Р. И., Виноходова А. Ф., Найдёнов А. И. - Москва: Кнорус, 2013. - 

(Бакалавриат). - 208 с. 

13. Пещанская, Ирина Владимировна. Финансовый менеджмент: краткосрочная 

финансовая политика: учебное пособие / Пещанская И. В.; Рос. экон. академия им. Г. В. 

Плеханова. - Москва: Экзамен, 2005. - 254 с. 

14. Ромашова, Ирина Борисовна. Финансовый менеджмент: основные темы, 

деловые игры: учебное пособие / Ромашова И. Б. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 2007. - 

327 с.  

15. Тихомиров, Евгений Федорович. Финансовый менеджмент: управление 

финансами предприятия: учебник / Тихомиров Е. Ф. - Москва: Академия, 2006. - (Высшее 

профессиональное образование. Экономика и управление). - 381 с. 

16. Финансовый менеджмент. Теория и практика: учебник для вузов / Стоянова Е. 

С., Крылова Т. Б., Балабанов И. Т. и др.; под ред. Е. С. Стояновой. - 6-е изд. - Москва: 

Перспектива, 2008. - 655 с. 

17. Финансовый менеджмент: учебник / Гос. ун-т управления ; под ред. А. М. 

Ковалевой. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Высшее образование). - 283 с. 

18. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Берзон Н. И., Теплова Т. В., 

Газман В. Д. и др.; под ред. Н. И. Берзона и Т. В. Тепловой ; Нац. исслед. ун-т "Высшая 

школа экономики". - Москва: Кнорус, 2015. - (Бакалавриат). - 653 с.  
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19. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / под ред. А. М. Ковалевой. - 

Москва: ИНФРА-М, 2004. - (Серия "Высшее образование"). - 283с. 

20. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2006. - 527 с. 

21. Финансовый менеджмент: учебно-практическое пособие / Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования ; сост. М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 

213 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

2. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf 

3. Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

расчетно-графической работы по дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов 

направления 38.03.02 «Менеджмент» / сост. М.В. Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 

16 с. Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 

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

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим дос-

тупа: http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

5. Абаева, Нина Петровна. Концептуальные основы финансовой стратегии органи-

зации [Электронный ресурс]: [монография] / Абаева Н. П., Романенко Е. В.; М-во образо-

вания и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 2, 

19 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце кн. (39 

назв.). - ISBN 978-5-9795-1488-8 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/78.pdf 

6. Финансовый менеджмент: методические указания для проведения практических 

занятий / сост. М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 72 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kangro1.pdf 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

http://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/78.pdf
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ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Финансовый менеджмент» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий, написание расчетно-графической работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-5, ПК-4. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

у будущих выпускников комплекса знаний, умений и практических навыков в области 

финансового менеджмента как концепции и системы управления финансами организацией в 

различных сферах деятельности в условиях рыночной экономики, позволяющих обеспе-

чить успешную и прибыльную работу организации за счет эффективного управления ее 

финансовыми ресурсами и капиталом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент 

1.3. Сущность и организация финансового менеджмента 

1.4. Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия 

Раздел 2. Финансовый анализ и планирование 

2.1 . Анализ финансового состояния и результатов деятельности предприятия 

2.2. Финансовое планирование и прогнозирование 

Раздел 3. Временная стоимость денег и основы оценки активов 

3.1. Учет временной стоимости денег в финансовых расчетах и анализ денежных потоков 

3.2. Методы оценки финансовых активов 

Раздел 4. Управление активами и основные принципы принятия инвестиционных реше-

ний 

4.1.  Инвестиционная политика. Выбор инвестиционного проекта 

4.2.  Управление основным капиталом предприятия 

4.3. Управление оборотным капиталом предприятия 

Раздел 5. Управление пассивами и основные решения по выбору источников финансиро-

вания 

5.1. Управление структурой капитала 

5.2. Дивидендная политика предприятия 

Раздел 6. Специальные вопросы финансового менеджмента 

6.1. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

6.2. Антикризисный финансовый менеджмент 

6.3. Международные аспекты финансового менеджмента 
 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-5 - владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и спо-

собов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на 

основе использования современных мето-

дов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, расчетно-

графическая работа, тест, кейс-задания, экза-

мен 

2 

ПК-4 - умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях глобализации 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, расчетно-

графическая работа, тест, кейс-задания, экза-

мен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-5, ПК-4 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-

следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики из-

ложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера; недостаточно чётко и полно дает ответы на допол-

нительные уточняющие вопросы 

Удовлетво-

рительно 

Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности при отве-

те на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
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одному из вопросов ошибки не имели принципиального характера 

Неудовле-

творительно 

Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части и 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, защи-

щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуверен-

но или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент не 

может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Решение практических задач на занятиях 
Выполнение практических задач (заданий) осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при реше-

нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изу-

чении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показа-

телями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм ре-

шения задачи (задания), допуская незначительные неточности при реше-

нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 

обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложение 

методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопро-

сах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности 

ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори- Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправильно 
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тельно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для решения 

задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использован при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 
Таблица П7  
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Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задач (заданий), излагает 

методику решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, 

обосновывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, пра-

вила и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию задач (заданий), излагает 

методику решения задач, предлагает правильный алгоритм решения, 

допуская незначительные неточности при решении, обосновывает вы-

полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), в изло-

жении методики, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками 

на формулы, правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8). 
Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-

ками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 

 

Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

2. Содержание финансового менеджмента. 

3. Финансовый менеджер: его функции и задачи. 

4. Механизм финансового менеджмента. 

5. Функции финансово-экономических служб предприятия. 

6. Базовые концепции финансового менеджмента. 

7. Сущность и структура финансового рынка.  

8. Финансовые инструменты.  

9. Внешняя правовая и налоговая среда предприятия. 

10. Организационно-правовые формы организаций. 

11. Бухгалтерская отчетность предприятия. 

 

Раздел 2. Финансовый анализ и планирование 

1. Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его ви-

ды. 

2. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

4. Оценка имущественного положения предприятия. 

5. Анализ источников финансирования предприятия. 

6. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 

7. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

8. Оценка прибыли и рентабельности. 

9. Оценка деловой активности. 

10. Показатели положения предприятия на рынке ценных бумаг. 

11. Сущность и принципы финансового планирования  

12. Методы финансового планирования. 

13. Система финансовых планов предприятия. 

14. Финансовая стратегия предприятия. 

15. Финансовое прогнозирование. 

 

Раздел 3. Временная стоимость денег и основы оценки активов 

1. Учет временной стоимости денег в финансовых расчетах. 

2. Методы оценки финансовых активов. 

3. Риск и доходность финансовых активов. 

 

Раздел 4. Управление активами и основные принципы принятия инвестицион-

ных решений 

1. Инвестиционная политика.  

2. Выбор инвестиционного проекта.  

3. Формирование бюджета капиталовложений.  

4. Финансовое управление проектами. 

5. Модели оценки стоимости бизнеса.  

6. Управление основным капиталом предприятия. 

7. Понятие и структура оборотного капитала предприятия. 

8. Особенности финансового управления оборотным капиталом. 
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9. Управление производственными запасами. 

10. Управление текущей  дебиторской задолженностью предприятия. 

11. Кредитная политика предприятия. 

12. Управление денежными активами и их эквивалентами. 

13. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

 

Раздел 5. Управление пассивами и основные решения по выбору источников 

финансирования 

1. Экономическая сущность капитала. 

2. Классификация капитала предприятия. 

3. Активный капитал предприятия. 

4. Пассивный капитал предприятия. 

5. Формирование собственного капитала предприятия. 

6. Амортизация как внутренний источник финансирования деятельности организа-

ции. 

7. Методы оценки стоимости собственного капитала организации. 

8. Формирование дивидендной политики организации. 

9. Типы дивидендной политики. 

10. Сущность и состав заемного капитала организации. 

11. Методики оценки стоимости заемного капитала организации. 

12. Эффект финансового рычага и его использование при формировании политики 

привлечения заемных средств предприятия. 

13. Определение стоимости капитала предприятия. 

14. Теории структуры капитала. 

15. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

16. Методика определения эффективности использования капитала предприятия. 

 

Раздел 6. Специальные вопросы финансового менеджмента 

1. Сущность инфляции. 

2. Измерение инфляции. 

3. Влияние инфляции на финансовую деятельность предприятия. 

4. Методический инструментарий учета фактора инфляции. 

5. Принятие финансовых решений в условиях инфляции. 

6. Сущность финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия. 

7. Классификация финансовых кризисов предприятия. 

8. Стадии банкротства предприятия. 

9. Сущность финансового антикризисного управления. 

10. Экспресс-диагностика финансовых кризисов на предприятии. 

11. Система фундаментальной диагностики финансовой несостоятельности (бан-

кротства) предприятия. 

12. Механизмы оздоровления финансового состояния предприятия. 

13. Международная валютно-кредитная система. 

14. Иностранные инвестиции. 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

2. Содержание финансового менеджмента. 

3. Финансовый менеджер: его функции и задачи. 

4. Механизм финансового менеджмента. 

5. Функции финансово-экономических служб предприятия. 

6. Базовые концепции финансового менеджмента. 
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7. Рынок ценных бумаг: понятие и характеристика 

8. Функции и тенденции развития рынка ценных бумаг 

9. Структура рынка ценных бумаг 

10. Виды рынков ценных бумаг и их характеристика 

11. Понятие и классификация ценных бумаг 

 

Раздел 2. Финансовый анализ и планирование 

1. Сравнительный анализ состава и динамики прибыли 

2. Анализ прибыли от реализации продукции 

3. Анализ использования прибыли 

4. Анализ рентабельности продаж и затрат 

5. Анализ рентабельности активов и собственного капитала 

6. Анализ показателей рентабельности активов 

7. Расчет чистых активов для оценки использования собственного капитала 

8. Моделирование показателей рентабельности активов 

9. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

10. Анализ финансового состояния 

11. Анализ структуры и динамики активов предприятия 

12. Анализ структуры и динамики источников формирования активов предприятия 

13. Анализ показателей финансовой устойчивости 

14. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия 

15. Анализ показателей деловой активности предприятия 

 

Раздел 3. Временная стоимость денег и основы оценки активов 

1. Оценка привилегированных акций. 

2. Оценка доходности облигаций. 

3.  Оценка риска и доходности инвестиционного портфеля. 

 

 

Раздел 4. Управление активами и основные принципы принятия инвестицион-

ных решений 

1. Инвестиции как объект государственного регулирования. 

2. Экономическая сущность и формы инвестиций. 

3. Развитие инвестиционного рынка в России. 

4. Инвестиционный климат в России. 

5. Рынок ценных бумаг в России. 

6. Роль и значение иностранных инвестиций в России. 

7. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. 

8. Управление инвестициями. 

9. Инвестиционные риски. 

10. Обеспечение безопасности капиталовложений. 

11. Оценка инфляции при осуществлении инвестиционной деятельности. 

12. Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка. 

13. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей. 

14. Оценка инвестиционной привлекательности регионов. 

15. Оценка инвестиционной привлекательности предприятий. 

16. Управление инвестиционным проектом. 

17. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

18. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и рисков. 

19. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

20. Планирование инвестиций на предприятии. 

21. Определение стоимости инвестиционных ресурсов. 

22. Источники финансирования инвестиций на предприятиях. 
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23. Разработка инвестиционной стратегии предприятия. 

24. Процесс формирования инвестиционной политики предприятия. 

25. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

26. Инвестиционный менеджмент предприятия. 

27. Управление инвестиционным процессом на предприятии. 

28. Портфельное инвестирование. 

29. Инвестирование в ценные бумаги российских предприятий. 

30. Инвестиционный анализ ценных бумаг. 

31. Принятие решений по финансовым инвестициям. 

32. Управление портфелем ценных бумаг. 

33. Сущность и виды инвестиций предприятия. 

34. Инвестиционная деятельность предприятия. 

35. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

36. Эффективность инвестиционного проекта. 

37. Критерии и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 

38. Источники финансирования инвестиций предприятия. 

39. Сущность и задачи управления основным капиталом предприятия. 

40. Виды стоимостных оценок основного капитала предприятия. 

41. Классификация внеоборотных активов. 

42. Основные проблемы управления оборотными активами в России 

43. Особенности инвестиционной деятельности предприятий при управлении обо-

ротными активами 

44. Влияние государственной экономической политики на управление оборотными 

активами отечественных предприятий 

45. Конкурентоспособность кредитной политики предприятий в процессе управле-

ния дебиторской задолженностью 

46. Модернизация систем контроля запасов на отечественных предприятиях 

47. Особенности управления оборотными активами для различных отраслей эконо-

мики (на примере конкретной отрасли) 

48. Влияние инфляции на управление оборотными активами предприятия 

49. Использование эффекта диверсификации при управлении денежными средствами 

и их эквивалентами 

50. Портфельный подход при управлении оборотными активами хозяйствующего 

субъекта 

 

Раздел 5. Управление пассивами и основные решения по выбору источников 

финансирования 

1. Формирование бюджета капиталовложений. 

2. Оценка стоимости целостного имущественного комплекса. 

3. Лизинг в России. 

4. Селенг. 

5. Форфейтинг. 

 

Раздел 6. Специальные вопросы финансового менеджмента 

1. Сущность и виды иностранных инвестиций. 

2. ПИИ и их состав. Формы предприятий с иностранными инвестициями. 

3. Причины экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций. 

4. Портфельные иностранные инвестиции и их причины. Классификация междуна-

родных портфельных инвестиций. 

5. Динамика мирового объема притока иностранных инвестиций. 

6. Способы мобилизации иностранных инвестиций. 

7. Концессионные договора. 

8. Соглашения о разделе продукции. 
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9. Основные режимы деятельности иностранных инвесторов. 

10. Государственные гарантии осуществления инвестиционной деятельности ино-

странными инвесторами. 

11. Использование стабилизационной оговорки в качестве гарантии иностранных 

инвестиций. 

12. Страхование иностранных инвестиций. 

13. Регулирование иностранных инвестиций в России. 

14. Необходимость привлечения иностранного капитала и его значение для эконо-

мики России. 

15. Инвестиционная стратегия и национальные интересы. Меры, способствующие и 

препятствующие притоку капитала в Россию. 

16. Цели, которые преследуют иностранные компании, производящие инвестиции в 

России. 

17. Разработка и реализация государственной инвестиционной политики в области 

иностранных инвестиций. 

18. Государственное регулирование иностранных инвестиций. 

19. Государственный контроль над допуском иностранного капитала. Инструменты 

и меры, ограничивающие приток иностранных инвестиций в страну.  

20. Понятие и классификация странового риска иностранных инвестиций. 

21. Анализ и оценка политического риска иностранных инвестиций. 

22. Сущность, содержание и мониторинг инвестиционного климата. 

23. Факторы, определяющие инвестиционный климат в стране и регионе. 

24. Характеристика инвестиционного климата в России и меры государства по его 

улучшению. 

25. Макроэкономический, факторный и рисковый подходы к оценке инвестиционно-

го климата различных стран. 

27. Финансовые аспекты государственного регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства) в РФ. 

28. Мониторинг финансового состояния предприятия (организации) как инструмент 

диагностики финансового кризиса: традиционные и нетрадиционные подходы. 

29. Управленческий и финансовый анализ в диагностике риска банкротства. 

30. Специальные методы диагностики потенциального банкротства. 

31. Финансовый анализ деятельности неплатёжеспособных предприятий 

(организаций). 

32.  Финансовая стабилизация предприятия (организации) в условиях кризисной 

ситуации: основные этапы, тактический и стратегический механизмы. 

33. Финансовые аспекты санации предприятия (организации). 

34. Диагностика фиктивного и преднамеренного банкротства. 

35. Экспресс-диагностика вероятности банкротства. 

36. Фундаментальная диагностика кризисного финансового состояния предприятия 

и вероятности банкротства. 

37. Диагностика вероятности банкротства неплатёжеспособных предприятий, в 

отношении которых открыта процедура банкротства. 

38.  Диагностика риска банкротства на основе рейтинговых оценок по рыночным 

критериям финансовой устойчивости. 

39. Финансовая стабилизация и оздоровление предприятия (организации). 

40. SNW- анализ в диагностике риска банкротства. 

41. Портфельный и сценарный анализ диагностики финансового кризиса. 

42. Планирование и моделирование финансовой деятельности предприятия 

(организации) в кризисной ситуации. 

43. Управление затратами как мера предупреждения банкротства предприятия 

(организации) и выхода его из финансового кризиса.  
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44. Управление оборотными средствами в период финансового оздоровления 

предприятия (организации). 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1.  Определить точку безубыточности в натуральном и стоимостном 

выражениях и годовой объём прибыли, если известно, что постоянные издержки 

составляют 6 тыс. р., цена изделия 40 р., переменные затраты 60 % в цене изделия, а 

плановый объём производства 1000 изделий в год. 

 

Задача 2. Предприятие предполагает выпустить новую продукцию по цене 500 р. 

за ед. Переменные затраты в цене составляют 62 %, годовая сумма постоянных расходов 

124 815 р. Определить точку безубыточности предприятия в натуральном и стоимостном 

выражениях. Рассчитать объём прибыли при объёме выпуска 510 и 800 шт. 

 

Задача 3. Рассчитать объём чистой прибыли предприятия и распределение её по 

фондам, если известно: 

1) выручка от реализации продукции 375 149 р.; 

2) полная себестоимость продукции 312 124 р.; 

3) доходы от внереализационной деятельности 245 010 р.; 

4) расходы от внереализационной деятельности 253 147 р.; 

5) прибыль от продажи основных фондов 23 714 р.; 

6) объём доходов, исключаемых при расчёте налога на прибыль 8803 р.; 

7) сумма налогов с доходов, указанных в строке 6: 1876 р.; 

8) чистая прибыль распределяется: в резервный фонд 5 %, в фонд накопления 45 %, 

в фонд потребления 25 %. 

 

Задача 4. На основе коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 

обеспеченности собственными средствами сделать вывод о платёжеспособности 

предприятия, если известно: 

Наименование показателя Сумма, тыс.  р. 

Оборотные активы 167 639 

Краткосрочные кредиты 23 500 

Кредиторская задолженность 69 967 

Денежные средства 12 549 

Дебиторская задолженность 52 678 

 

Задача 5.  Рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платёжеспособности 

и сделать вывод о платёжеспособности предприятия, если известно: 

Наименование показателя Сумма, тыс. р. 

Оборотные активы 121 369 

Краткосрочные кредиты 9000 

Кредиторская задолженность 76 413 

Денежные средства 16 

Краткосрочные финансовые вложения 72 

Дебиторская задолженность 35 549 

 

Задача 6.  Проанализируйте состояние капитала на предприятии. Определите: 

коэффициент автономии, коэффициент финансового левериджа, коэффициент 

долгосрочной финансовой независимости, коэффициент задолженности, количество 

оборотов собственного капитала, количество оборотов заёмного капитала, коэффициент 
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рентабельности капитала, коэффициент рентабельности собственного капитала, 

капиталоотдачу и капиталоёмкость. Известны данные: 

 

Показатель, руб. 

Период, г.  

 

2014 г. 2015 г. 

 

  

 Собственный капитал 153 716 119 356  

 Заёмный капитал 93 467 85 413  

 Долгосрочный заёмный капитал 24 494 18 950  

Капитал 247 183 204 769 

Объём реализации продукции 145 322 279 734 

Чистая прибыль 7558 17 889 

 

Задача 7.  Американский инвестор приобрел в начале года акции российской 

компании номиналом 820 руб. по рыночной цене 1000 руб. за акцию. В течение года по 

акциям выплачен дивиденд (18% годовых). В конце года акции были проданы по цене 

1020 руб. за акцию. На начало года 1долл = 67,98 руб., на конец года 1 долл = 64,53 руб., в 

момент выплаты дивиденда 1долл = 65,93 руб. Определить доходность вложений в 

данную ценную бумагу. 

 

Задача 8.  Кредит 500 долл. выдан на полгода по простой ставке ссудных процен-

тов 15 % годовых. Определить сумму, которая будет возвращена. 

 

Задача 9. Ссуда 350 у.е. выдана по простой ставке 12,5 % годовых. Определить на-

ращённую сумму, если период начисления:  

– полгода;  

– 1 год и 2 месяца;  

– 2 года и 8 месяцев;  

– 300 дней (в году 365 дней). 

 

Задача 10. Предприятие выплачивало дивиденды в размере 25 коп. на акцию. В 

следующем году ожидаются выплаты в размере 2 руб. на акцию . Через год прогнозирует-

ся выплата дивидендов в размере 3 руб. на акцию. Начиная с этого момента имеется про-

гноз, что в будущем величина дивидендов будет расти с постоянным темпом 10 % в год. 

Определите текущий курс акций предприятия при значении требуемой ставки доходности 

на уровне 15 %. 

 

Задача 11. Коммерческая организация приняла решение на 5 лет инвестировать 

свободные денежные средства в размере 500 тыс. руб., имея при этом три варианта 

вложений: 1. внесение средств на депозитный счет с начислением процентов по ставке 

18% годовых; 2. передача средств юридическому лицу, при ежегодном начислении 22% 

годовых; 3. помещение средств на депозитный счет с поквартальным начисление м 

процентов по ставке 16% годовых. Необходимо, определить наиболее выгодный вариант 

вложения.  

 

Задача 12. В результате инвестиционной деятельности юридическое лицо ожидает 

доходы в следующих размерах: в конце 1 года – 150 т.р., в конце 2 – 200 т.р., в конце 3 – 

420 т.р., в конце 4 – 500 т.р. Определить, какова настоящая стоимость данных будущих 

доходов, если деньги приносят 15% годовых.  

 

Задача 13. Величина требуемых инвестиций по инвестиционному проекту 18000 

рублей. Предполагаемые доходы в 1 год – 1500 рублей, в последующие 5 лет по 3600 

рублей ежегодно. Оценить целесообразность данного проекта при ставке дисконта 10%. 
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Задача 14. Инвестор приобретает предприятие за 20 млн. рублей. Прогноз доходов 

за 10 лет при эксплуатации предприятия показывает, что ежегодно он может получить 

чистого дохода по 1,3 млн. руб., в конце 10 года он принимает решение о продаже 

предприятия за 5 млн. рублей. Рассчитать чистый дисконтированный доход и обосновать 

целесообразность инвестирования при ставке 12% годовых.  

 

Задача 15. Компания “Пилот” оценивает три инвестиционные ситуации:  

1) производство новой партии алюминиевых кастрюль;  

2) расширение имеющегося производства печей;  

3) разработка новой высококачественной печи.  

Эти проекты имеют ожидаемую текущую стоимость и требуют инвестирования в 

объемах, показанных в таблице (с учетом всех инвестиционных налоговых кредитов). 

Проект Необходимый объем инвестирова-

ния 

Текущая стоимость будущих денежных 

 потоков 

1-й 200 000 290 000 

2-й 115 000 185 000 

3-й 270 000 400 000 

 

Если одновременно разрабатывать первый и второй проекты, то экономии не будет; 

необходимый объем инвестиций и текущая стоимость комбинации равняются сумме 

соответствующих показателей по проектам. При одновременной разработке первого и 

третьего проектов возможна экономия на инвестициях, поскольку один из видов 

приобретаемого оборудования может использоваться в обоих производственных 

процессах. Общий объем инвестиций, необходимый для осуществления первого и 

третьего проектов, равен 440 тыс. дол. Если разрабатываются второй и третий проекты, 

экономия может быть достигнута за счет маркетинга и производства продукции, но не за 

счет инвестиций. Ожидаемая текущая стоимость будущих денежных потоков для 

одновременной разработки второго и третьего проектов равна 620000 дол. Если решено 

принять все три проекта, имеют место все упомянутые выше эффекты. Однако в этом 

случае понадобится затратить 125000 дол. на расширение предприятия, поскольку его 

площади сейчас не позволяют одновременно разрабатывать все три проекта. Какой проект 

или проекты следует выбрать компании? 

 

Задача 16. Корпорация использует три источника финансирования капитала, как 

показано ниже, тыс. дол.: 

- облигации – 40; 

- привилегированные акции – 20; 

- обыкновенные акции – 60. 

Определите, должна ли компания инвестировать 20 млн дол. в проект с ожидаемым 

значением внутреннего коэффициента эффективности 16 %, если стоимость заемного ка-

питала (доналоговая) равна 12 %, "стоимость" привилегированных акций – 14 %, а "стои-

мость" обыкновенных акций 18 %? Предельная ставка налога на прибыль – 20 %. 

 

Задача 17.  Компании Р и Q абсолютно идентичны, за исключением структуры ка-

питала . Левередж первой (отношение заемного капитала ко всем активам) равен 30 % с 

обслуживанием долга по ставке 10 % годовых . Левередж второй компании равен 50 % с 

обслуживанием долга по ставке 12 % годовых. Активы каждой компании составляют 10 

млн дол., чистый операционный доход (EBIT) в отчетный год составил 2 млн дол. Пре-

дельная ставка налога на прибыль 24 %. 

 

Задача 18. Рассчитайте доходность собственного капитала каждой компании. Ви-

дя, что отдача собственного капитала в компании Q выше , финансовый менеджер компа-

нии Р предполагает повысить левередж своей компании с 30 до 60 %. При этом стоимость 
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заемного капитала увеличится до 15 % годовых. Какова будет отдача собственного капи-

тала компании в этом случае? 

 

 

Типовые тестовые задания 

 
Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент 

1. Сущность концепция стоимости капитала заключается в том, что: 

a) ценность денег различна в различные периоды времени; 

b) затраты по привлечению капитала существенно отличаются в зависимости от источни-

ка финансовых ресурсов; 

c) оба ответа верны; 

d) ни один из ответов не верен. 

2. Сущность концепции временной стоимости денег заключается в том, что: 

a) ценность денег в настоящее время всегда ниже, чем в будущем; 

b) затраты по привлечению капитала отличаются в зависимости от его источника; 

c) ценность денег в настоящее время всегда выше, чем в будущем; 

d) все ответы верны; 

e) нет правильных ответов. 

3. Не является целью финансового менеджмента: 

a) оптимизация денежного оборота; 

b) подбор персонала организации; 

c) обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия.  

4. К задачам предмета «Финансовый менеджмент» относятся все пункты, кроме 

пункта 

a) нахождение оптимального соотношения между краткосрочными и долгосрочными 

целями развития фирмы; 

b) финансовый менеджмент должен сочетать западноевропейский прагматизм в кон-

кретных финансовых вычислениях с американским подходом к снижению всех видов рис-

ков; 

c) определение приоритетности и поиск компромиссов для оптимального сочетания ин-

тересов различных хозяйствующих подразделений в принятии инвестиционных проектов 

и выбор источников их финансирования; 

d) принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения финансовых 

ресурсов; 

e) нет правильного ответа. 

5. Это не принцип, а задача финансового менеджмента 

a) базируется на идеи оптимального сочетания краткосрочных и долгосрочных целей 

развития фирмы; 

b) принимает решения по обеспечению наиболее эффективного движения финансовых 

ресурсов; 

c) осваивает недостаточно исследованные за рубежом области финансового менеджмен-

та; 

d) выявляет особенности финансового менеджмента для различных субъектов бизнеса; 

e) сочетает западноевропейский прагматизм в конкретных финансовых вычислениях. 

6. К финансовым инструментам относятся: 

a) денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, свопы; 

b) выручка, себестоимость, прибыль; 

c) прибыль, ссуды банков, краткосрочные обязательства. 

7. Конечный финансовый результат, который характеризует увеличение капитала 

за отчетный год и за весь период деятельности организации: 

a) нераспределенная прибыль; 

b) добавочный капитал; 

c) непокрытый убыток; 
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d) кредиторская задолженность; 

e) дебиторская задолженность. 

8. Термин "денежный рынок" применяется для описания рынка:  

a) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок более одного года;  

b) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями на срок менее одного года;  

c) Долговых инструментов, выпускаемых государством на срок более одного года;  

d) Долговых инструментов, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее 

одного года;  

9. Среди перечисленных ниже укажите функции финансового рынка:  

a) I Трансформация сбережений в инвестиции;  

b) II Ценообразование финансовых активов;  

c) III Обеспечение ликвидности финансовых активов;  

d) IV Создание инфраструктуры для обмена финансовыми активами.  

e) только I;  

f) только I и II;  

g) только I, II и III;  

h) все перечисленное.  

10. Что такое вторичное обращение финансового актива?  

a) обмен финансового актива на наличные деньги без существенных потерь;  

b) совершение сделок купли-продажи финансового актива;  

c) установление равновесной цены на данный актив.  
 

Раздел 2. Финансовый анализ и планирование 

1. Анализ бухгалтерского баланса позволяет: 

a) оценить реальный денежный поток; 

b) оценить активы предприятия, его обязательства и собственный капитал; 

c) оценить объем продаж, величину затрат, величину валовой и чистой прибыли; 

d) все верно. 

2. Анализ отчета о финансовых результатах позволяет оценить: 

a) оценить реальный денежный поток; 

b) оценить активы предприятия, его обязательства и собственный капитал; 

c) оценить объем продаж, величину затрат, величину валовой и чистой прибыли; 

d) все верно. 

3. Степень прибыльности предприятия связывают с:  

a) Платежеспособностью 

b) Надежностью 

c) Рентабельностью  

d) Ликвидностью 

4. Наличие у предприятия возможности своевременно и полностью рассчитаться 

по своим обязательствам – это понятие   

a) Реальной платежеспособности; 

b) Абсолютной платежеспособности; 

c) Ликвидности предприятия; 

d) Платежеспособности предприятия. 

5. Эффективность использования всего имущества предприятия отражает коэффи-

циент рентабельности: 

a) Перманентного капитала; 

b) Собственного капитала; 

c) Основных средств и прочих внеоборотных активов; 

d) Капитала фирмы. 

6. Выводы о том, через какие источники, в основном, был приток новых средств и 

в какие активы эти новые средства, в основном, вложены, можно сделать на основании 

показателей 

a) Исходного баланса предприятия; 
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b) Структурной динамики баланса предприятия; 

c) Нормативной экономики; 

d) Структуры вложений и источников средств предприятия. 

7. Коэффициент текущей ликвидности предприятия рассчитывается путем деления  

a) Итога раздела V и VI пассива баланса на краткосрочные обязательства; 

b) Итога раздела III пассива баланса на краткосрочные обязательства; 

c) Итога раздела II актива баланса на краткосрочные обязательства; 

d) Итога раздела II актива баланса к валюте баланса. 

8. Для проведения анализа ликвидности рассчитываются коэффициенты  

a) Маневренности; 

b) Первоначальной ликвидности; 

c) Автономии; 

d) Абсолютной ликвидности. 

9. В основе финансово-экономического анализа деятельности предприятия лежит  

a) Данные финансового и бухгалтерского учета; 

b) Административный учет; 

c) Синтетическое сложение и аналитическое разложение бухгалтерских счетов;  

d) Бизнес планирование. 

10. Прибыль от реализации продукции находится в обратной зависимости  

a) Количеством выпускаемой продукции; 

b) Объемом продаж (количеством реализованной продукции); 

c) Ценой за реализованный товар в отчетном периоде; 

d) Себестоимостью реализованной продукции. 

 

Раздел 3. Временная стоимость денег и основы оценки активов 

1.Постнумерандо – это вклады, которые предполагают: 

a) осуществление платежей в начале периода,  

b) осуществление платежей в конце периода, 

c) осуществление платежей в середине периода,  

d) нет верного ответа. 

2. Коэффициент наращения вклада зависит от: 

a) процентной ставки, 

b) количества начислений процентов в течение года, 

c) срока ренты, 

d) всего вышеперечисленного. 

3. Сложные процентные ставки – это: 

a) это ставки процентов, применяемые к одной и той же начальной сумме на  

b) протяжении всего срока ссуды, 

c) это  ставки  процентов,  применяемые  к  суммам,  уменьшенным  на  размер 

d) начисленных процентов в предыдущем периоде, 

e) это ставки процентов, применяемые к суммам, увеличенным на размер начисленных 

процентов в предыдущем периоде. 

4. Для сложных процентов база начисления процентов: 

a) постоянна, 

b) увеличивается со временем, 

c) уменьшается со временем. 

5. Приведение стоимостного показателя к заданному моменту времени – это: 

a) операция дисконтирования, 

b) операция наращения,  

c) все вышеперечисленное верно. 

6. Использование принципа неравноценности денег предполагает: 

a) возможность суммирования денежных величин, относящихся к различным периодам 

времени, 
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b) неправомерность такого суммирования. 

7. Наращение – это процесс, смысл которого: 

a) в определении текущей величины суммы, которая может быть получена в будущем, 

b) в  определении  величины  той  суммы,  которая  может  быть  получена  по окончании 

финансовой операции, 

c) нет верного ответа. 

8. Аннуитет – это: 

a) определение суммарной оценки наращенного денежного потока, 

b) определение суммарной оценки дисконтированного денежного потока,  

c) определение общей величины денежного потока, г) нет верного ответа. 

9. Стоимость внутренняя – это стоимость финансового актива, рассчитанная путем: 

a) дисконтирования по приемлемой ставке ожидаемых поступлений, генерируемых 

этим активом, 

b) наращения по приемлемой ставке ожидаемых поступлений, генерируемых этим 

активом, 

c) дисконтирования по безрисковой ставке ожидаемых поступлений, генерируемых 

этим активом, 

d) наращения по безрисковой ставке ожидаемых поступлений, генерируемых 

e) этим активом. 

10. Внутренняя стоимость облигации может быть определена на основе метода 

капитализации дохода: 

a) да,  

b) нет. 

 

Раздел 4. Управление активами и основные принципы принятия инвестиционных 

решений 

1. Может ли первоначальный капитал быть меньше процентного платежа? 

a) да; 

b) нет. 

2. Можно ли оценить экономическую эффективность  инвестиционного проекта на 

основе какого-либо одного аналитического показателя? 

a) да, одного показателя достаточно для адекватной оценки инвестиционного проекта; 

b) нет, необходимо использовать 2-3 показателя; 

c) необходимо использовать всю систему показателей, так как каждый показатель инфор-

мирует о различных сторонах инвестиционного проекта. 

3. Выберете показатель, лучше отражающий эффективность инвестиционного про-

екта. 

a) период окупаемости проекта; 

b) чистая текущая стоимость доходов; 

c) ставка доходности проекта; 

d) внутренняя ставка доходности проекта; 

e) модифицированная ставка доходности проекта; 

f) ставка доходности финансового менеджмента. 

4. Может ли годовая процентная ставка быть отрицательным числом? 

a) да; 

b) нет. 

5. Какому проекту инвестор отдаст предпочтение? 

a) с максимальной величиной внутренней ставки доходности проекта; 

b) с минимальной величиной внутренней ставки доходности проекта; 

c) с нулевой величиной внутренней ставки доходности проекта. 

6. Внеоборотные активы – это … 

a) вложения средств с долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запа-

сы полезных ископаемых и т.д. 
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b) вложения средств с кратковременными целями в недвижимость, облигации, акции, за-

пасы полезных ископаемых и т.д. 

c) комплекс экономических форм и методов управления процессом производства на всех 

иерархических уровнях; 

7. К нематериальным активам относятся … 

a) патенты; 

b) лицензии; 

c) организационные расходы; 

d) деловая репутация организации. 

8. К внеоборотным активам относятся … 

a) незавершенные капитальные вложения 

b) дебиторская задолженность; 

c) нематериальные активы; 

d) основные средства; 

9. К нематериальным активам относятся … 

a) патенты; 

b) незавершенное производство; 

c) организационные расходы; 

d) деловая репутация организации. 

10. Основные средства – это …: 

a) часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ или оказания услуг либо для управления организацией в течение пе-

риода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он больше года; 

b) средства, вложенные в текущие активы; 

c) часть имущества, используемая лишь для удовлетворения различных потребностей  ра-

ботников предприятия.  

 

Раздел 5. Управление пассивами и основные решения по выбору источников финан-

сирования 

1. Назовите преимущества долгосрочных долговых обязательств: 

a) управление компанией не претерпевает изменений; 

b) устраняются расходы по публичному размещению займа; 

c) держатели облигаций не участвуют в обеспечении роста доходов компании; 

d) возможность изменения сроков в соответствии с изменениями потребностей компа-

нии. 

2. Чем выражается стоимость каждого элемента капитала? 

a) десятичной дробью; 

b) денежным эквивалентом; 

c) годовой ставкой процента. 

3. Установите соответствие: 

1) Структура капитала a) Отношение суммы прибыли к среднегодовой сумме 

капитала 

2) Целевая структура капитала b) Соотношение всех форм собственных и заемных 

средств, используемых предприятием в процессе хозяй-

ственной деятельности для финансирования активов 

3) Оптимальная структура ка-

питала 

c) Соотношение собственных и заемных средств пред-

приятия, при котором обеспечивается наиболее эффек-

тивная пропорциональность между коэффициентами 

финансовой рентабельности и финансовой устойчиво-

сти 

d) Соотношение собственных и заемных средств пред-

приятия, которое позволяет в полной мере обеспечить 

достижение избранного критерия оптимизации 
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a) 1 – b; 

b) 2 – d; 

c) 3 – c. 

4. Эффективность использования капитала характеризуется: 

a) ликвидностью капитала; 

b) рентабельностью капитала; 

c) соотношением собственных и заемных средств; 

d) продолжительностью оборота капитала. 

5. Привлекая заемные ресурсы, предприятие может увеличить собственный капи-

тал, если … 

a) рентабельность инвестированного капитала окажется выше цены привлеченных ресур-

сов; 

b) цена привлеченных ресурсов окажется выше рентабельности инвестированного капи-

тала; 

c) рентабельность инвестированного капитала компенсирует стоимость привлеченных 

средств; 

d) темпы прироста брутто-прибыли превысят темпы прироста чистой прибыли. 

6. Чем является уровень стоимости капитала для инвесторов и кредиторов? 

a) нормой доходности на предоставляемый в пользование капитал. 

b) часть средств, высвобождаемая в процессе воспроизводства, которая  накапливает в 

себе денежные капиталы. 

c) тех денежных средств - собственники, которых  отдают их в ссуду (долг) с целью по-

лучения прибыли в виде денежного процента при бесспорном условии возвратности пер-

воначального капитала. 

7. Чем является уровень стоимости капитала для субъектов хозяйствования? 

a) ценой, которую они платят за использование капитала. 

b) это амортизационный фонд  предприятия. 

c) прибавочная стоимость, возникающая в результате производственной деятельности, 

накопление которой может также не только откладываться в виде денежного капитала. 

8. Раздел баланса Краткосрочные обязательства включает следующие статьи бух-

галтерской отчетности: 

a) Займы и кредиты; 

b) Краткосрочные финансовые вложения; 

c) Дебиторская задолженность; 

d) Кредиторская задолженность; 

e) Долгосрочные финансовые вложения. 

9. Капитал предприятия, определяющий минимальный размер имущества гаранти-

рующего интересы его кредиторов: 

a) Добавочный; 

b) Уставный; 

c) Резервный; 

d) Заемный; 

e) Собственный. 

10. Страховой капитал предприятия, предназначенный для покрытия общих балан-

совых убытков при отсутствии иных возможностей их покрытия: 

a) Добавочный; 

b) Уставный; 

c) Резервный; 

d) Заемный; 

e) Собственный. 

 

Раздел 6. Специальные вопросы финансового менеджмента 

1. К внешним факторам банкротства относятся: 
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a) низкий уровень техники и технологий; 

b) плохая клиентура предприятия; 

c) усиление международной конкуренции; 

2. Внешние источники финансового оздоровления … 

a) снижение инвестиционной активности; 

b) выпуск новых акций и облигаций; 

c) лизинг; 

d) повышение конкурентоспособности продукции; 

3. Уступка банку своего требования к дебиторам в качестве обеспечения возврата 

кредита называется … 

a) факторинг; 

b) договор-цессия; 

c) лизинг; 

d) франчайзинг. 

4. Несостоятельность субъекта хозяйствования вследствие неэффективной работы 

осуществления рискованных операций называется … 

a) «ложной»; 

b) «неосторожной» 

c) «несчастной» 

5. Внутренние источники финансового оздоровления; 

a) факторинг; 

b) договор-цессия; 

c) лизинг; 

d) снижение инвестиционной активности. 

6. Критерием банкротства, положенным в основу действующего закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)», является: 

a) критерий неоплатности; 

b) критерий неплатежеспособности; 

c) нет правильного варианта ответа. 

7. К показателям неудовлетворенности структуры баланса относятся: 

a) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности оборотными сред-

ствами, коэффициент утраты/ восстановления платежеспособности; 

b) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент независимости, коэффициент утра-

ты/ восстановления платежеспособности; 

c) коэффициент задолженности по кредитам банков и займов, коэффициент задолженно-

сти другим организациям; коэффициент быстрой ликвидности. 

8. Критерии и признаки, наличие которых свидетельствует о возможных в обозри-

мом будущем значительных финансовых затруднениях: 

a) повторяющиеся существенные потери в основой производственной деятельности, ус-

тойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности, потенциальные потери долгосроч-

ных контрактов; 

b) потеря ключевых сотрудников аппарата управления, участи в судебных разбиратель-

ствах организации с непредсказуемым исходом, неэффективные долгосрочные соглаше-

ния; 

c) чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного конкретного проекта, ти-

па оборудования, вида актива, применение в производственном процессе оборудования с 

истекшими сроками эксплуатации.  

9. Критерии и признаки, наличие которых не дает основания рассматривать теку-

щее финансовое состояние как критическое: 

a) повторяющиеся существенные потери в основой производственной деятельности, ус-

тойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности, потенциальные потери долгосроч-

ных контрактов; 
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b) потеря ключевых сотрудников аппарата управления, участи в судебных разбиратель-

ствах организации с непредсказуемым исходом, неэффективные долгосрочные соглаше-

ния; 

c) чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного конкретного проекта, ти-

па оборудования, вида актива, применение в производственном процессе оборудования с 

истекшими сроками эксплуатации.  

10. Выполнение каких условий необходимо для признания структуры баланса ор-

ганизации неудовлетворительной, а организации – неплатежеспособной?: 

a) коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода менее 2; 

b) коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода более 2; 

c) коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода 

более 0,2. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс № 1 

НОВЫЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
Важную роль в процессе превращения хозяйства Южной Кореи в современную 

индустриальную экономику в течение последних 25 лет сыграли дифференцированные 

бизнес-группы, известные под названием «chaebol». «Самсунг», являющийся ведущей 

chaebol, в 1998 г. имел доходы в 72 млрд. долл, и включал в себя ряд индустрий, 

выпускавших электротовары (это один из крупнейших мировых производителей чипов 

памяти для компьютеров), автомобили, занимавшихся кораблестроением, авиационно-

космическим комплексом и машинным оборудованием. За «Самсунгом» по размеру идут 

3 другие chaebols — «Hyundai», LG («Lucky Goldstar») и «Daewoo». Вместе с 6 другими, 

меньшими по размеру, chaebols эти огромные дифференцированные промышленные 

группы вместе составляют около четверти ВНП Южной Кореи. 

Исторически chaebol в Южной Корее пользовался дешевой рабочей силой, чтобы 

экспортировать ряд товаров в индустриальные страны. В последние годы, однако, затраты 

на землю и труд в Южной Корее резко возросли, сводя к нулю важные источники 

конкурентного преимущества chaebol в международной экономике. По данным анализа 

разных стран, проведенным Международным институтом по развитию управления (1DM), 

расположенным в Швейцарии, Южная Корея занимает 24 место из 41 развитых и 

развивающихся государств по показателю национальной конкурентоспособности, как раз 

за Таиландом и Чили, опережая Испанию и Мексику (тремя ведущими странами были 

США, Сингапур и Япония). В отличие от японских предприятий, с которыми часто 

сравнивают компании Южной Кореи, некоторые chaebols часто страдают от относительно 

низкого качества и худшего дизайна продукта. Однако, пытаясь удержать свою 

конкурентную позицию, chaebols в ответ на увеличившиеся затраты в Южной Корее стали 

расширяться в других странах, строя заводы там, где прямые затраты на труд меньше, а 

производительность выше, чем в родной стране. В 1996 г., например, «Daewoo» увеличила 

вложения в завод по производству видеомагнитофонов в Северной Ирландии для того, 

чтобы частично воспользоваться преимуществом дешевой рабочей силы. Средняя 

ежемесячная зарплата в 1300 долл, на заводе «Daewoo» по производству 

видеомагнитофонов в Куми (Южная Корея) была выше, чем зарплата в 1200 долл., 

выплачиваемая рабочим на подобном предприятии в Антриме (Северная Ирландия). 

Причем на ирландском заводе выработка каждого рабочего была на 20 % выше. 

Другая причина для иностранных инвестиций со стороны chaebol — приобретение 

иностранных экономических объектов, у которых было качество, дизайн, инженерные 

ноу-хау или наличие рынка — все то, чего недоставало chaebol. Например, в начале 1995 

г. «Samsung» купил 40% AST, которая является одной из крупнейшей компаний по 

производству персональных компьютеров в США, за 378 млн долл. Подобным образом 

«Hyundai Electronics Industries», дочерняя компания «Hyundai», второй по значимости 
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chaebol, недавно купила американскую компанию по производству дискет «Maxtor» за 165 

млн долл, и подразделение «AT&T» по производству полупроводников за 340 млн долл. 

«Daewoo» тем временем приобретал автомобильные заводы в Восточной Европе, 

Вьетнаме и Бразилии, что являлось частью стратегии превращения в основного 

поставщика автомобилей в развивающиеся страны и при использовании низких 

трудозатрат экспортирования своей продукции в развитые страны. 

Третья причина для иностранной экспансии южно-корейских chaebols — успокоить 

правительства иностранных государств, которые начали выражать беспокойство по 

поводу увеличивающегося притока корейской импортной продукции в их экономику. 

Особенно это было заметно в Западной Европе, где в Европейский комитет направлялись 

иски, утверждающие, что фирмы Южной Кореи занимаются демпингом товаров на 

европейском рынке, продавая их по ценам ниже, чем их производственные затраты, в 

попытке приобрести доли на рынке и оставить европейские фирмы без работы. Южная 

Корея пытается всеми силами уйти от таких обвинений, основывая производственные 

мощности в Европе. Например, последняя жалоба против «Samsung» и «Hyundai» со 

стороны европейских производителей была по поводу того, что объем инвестиций в 

производство оборудования для транспортировки пород в три раза превысил объем 

вложений обоих chaebols в производство оборудования в Европе. 

Под таким давлением прямые иностранные инвестиции со стороны 

южнокорейских chaebols резко увеличились в последние годы. В 1987 г. южно-корейские 

фирмы вложили около 300 млн. долл, в создание иностранных предприятий; к 1990 г. 

цифра достигла 1,5 млрд, долл., в 1994 г. — 2,4 млрд, долл., а в 1997 г. объем инвестиций 

достиг рекордных 4,9 млрд. долл. С 1985 г. 50 % этих инвестиций направлялись в другие 

азиатские государства, 30 % — в Северную Америку и 15 % — в Европу. Однако 

финансовый кризис 1997—1998 гг., который сильно затронул Южную Корею, привел к 

временному замедлению этой деятельности. Многие chaebol имеют слишком много 

долгов и избыточной производственной мощности, чтобы намереваться проводить 

инвестиции на том уровне, который существовал в середине 90-х гг. Многие из 

крупнейших chaebols на самом деле сейчас являются многонациональными компаниями. 

Например, в 1996 г. Организация Объединенных Наций поставила «Daewoo» на 52 место 

среди крупнейших многонациональных компаний мира. «Samsung» сегодня имеет более 

305 дочерних предприятий, расположенных в 65 странах. Многие наблюдатели ожидают, 

что экономика страны восстановится после кризиса 1997—1998 гг., и, когда это 

произойдет, желание вкладывать деньги за пределами своей страны появится вновь. 

Вопросы: 

1. Обоснуйте основные способы вхождения на зарубежные рынки, используемые 

южнокорейскими фирмами. 

2. Чем отличается деятельность южнокорейских корпораций на международных 

рынках от деятельности аналогичных компаний? 

 

Кейс №2 

ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ) 2 создано в 2003 г. с целью 

реализации проектов в области клеточных технологий. Это предприятие, наряду с еще 

двумя компаниями – ООО «Криоцентр» и ООО «Флора-Мед», - создало в России рынок 

банков хранения стволовых клеток. Генеральный директор и владелец контрольного паке-

та акций компании Артур Исаев является типичным представителем успешного иннова-

ционного менеджмента. Он имеет высшее медицинское образование, степень МВА, опыт 

работы директором двух аудиторско-консалтинговых фирм и как минимум одного успеш-

ного старт-апа (в качестве соинвестора участвовал в проекте, известном сейчас как «Ян-

декс. Пробки»). В настоящее время акции компании распределены следующим образом: 

51% акций принадлежит Артуру Исаеву, 44,1% - зарегистрированной в оффшорной зоне 

First International Investment Group (по поручению First International Investment 2 Кейс раз-

работан по материалам СМИ и на основе сайта компании 
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http://www.hsci.ru/index.php.Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» Санкт-Петербургский филиал Программа дисциплины «Венчурный 

бизнес» для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра Магистерская про-

грамма «Экономика» 16 Group пакетом акций управляет Артур Исаев), 2,9% акций при-

надлежит председателю совета директоров Андрею Исаеву и 2% - директору Гемабанка 

Александру Приходько. Общий размер активов компании составляет, по данным РСБУ, 

около 100 млн руб. (на 30 июня 2009 г.). Прибыль до выплаты процентов, налогов и амор-

тизации (EBITDA) оценивается за тот же период в 12,34 млн руб. Первой стадией проекта 

было формирование банка стволовых клеток (Гемабанк) на базе ГУ Российского Онколо-

гического Научного Центра им. Н.Н. Блохина РАМН. На этом этапе компании потребова-

лось, по оценкам ее владельцев, около 500 тыс. долларов. Поначалу услуга спросом не 

пользовалась. Для ее продвижения ИСКЧ активно вел просветительскую работу среди 

широких слоев населения: были созданы два интернет-портала (один – для специалистов) 

и организован выпуск научного журнала (журнал «Клеточная Трансплантология и Ткане-

вая Инженерия»). Делалась ставка и на работу с сотрудниками родильных домов и других 

медицинских учреждений, формирующих общественное мнение. Первый желающий сдать 

пуповинную кровь в банк появился в 2004 г. В 2005 г. Онкоцентр РАМН при участии Ге-

мабанка провел первую трансплантацию стволовых клеток при нейробластоме (злокаче-

ственной опухоли), операция прошла успешно. В настоящее время в Банке хранится более 

6 тысяч образцов стволовых клеток пуповинной крови. В 2008 году в Москве были до-

полнительно открыты новые процессинговая лаборатория и банк, оснащенные по стан-

дартам GMP 3 . Гемабанк сегодня – это международный банк стволовых клеток, с лабора-

ториями, хранилищами и офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Украине и Германии. Се-

годня ИСКЧ, по оценкам ЗАО «Алор Инвест», занимает 54% данного рынка. Вторым про-

ектом, стартовавшим в 2004 г., было создание Лаборатории клеточных технологий (ЛКТ), 

занимающейся научными исследованиями и инновационными разработками на основе 

стволовых клеток. Лабораторию возглавил профессор Сергей Киселев, признанный в Рос-

сии и за границей специалист в данной области. ЛКТ осуществляет разработку методов 

выделения, дифференцировки и экспансии клеточных культур с целью создания продук-

тов и 3 GMP – Good Medicine Practice – международные стандарты качества в области 

здравоохранения и фармакологии.Национальный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики» Санкт-Петербургский филиал Программа дисциплины «Венчур-

ный бизнес» для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра Магистерская 

программа «Экономика» 17 услуг для здравоохранения и фармацевтики. В лаборатории 

создано 8 линий эмбриональных стволовых клеток человека (hESC). Разработаны методы 

репрограммирования клеток взрослого организма. Ученые ЛКТ разработали уникальную 

методику выделения и хранения в Гемабанке фибробластоподобных стволовых клеток и 

эндотелиоцитов из пупочного канатика. Это дает дополнительные возможности использо-

вания хранящихся клеток для репрограммирования и лечения тяжелых заболеваний. Были 

так же разработаны методики дифференцировки эмбриональных стволовых клеток в раз-

личные типы клеток, такие как эндотелиоциты, пигментные клетки сетчатки, нейрональ-

ные клетки и ряд других. Результаты исследований запатентованы. В 2008 г. ИСКЧ от-

крыл еще один банк клеток на базе Института общей генетики РАН (объем инвестиций 

оценивается примерно в 1 млн евро). Также была завершена первая часть сделки по при-

обретению блокирующего пакета (25,01%) акций германской биотехнологической компа-

нии Symbiotec, объявлено об увеличении пакета акций до 44%. Компания владеет рядом 

патентов, связанных с препаратом Oncohist. Препарат Oncohist разработан немецкими 

учеными на основе рекомбинантного гистона Н1 (ядерный белок клетки, необходимый 

для сборки и упаковки нитей ДНК в хромосомы) и уже прошел в Европе первую фазу 

клинических испытаний, доказавших его безопасность, а также косвенно подтверждаю-

щих эффективность данного лекарства при лечении острого миелоидного лейкоза. 

Oncohist имеет статус «орфанного препарата». Такой статус присваивается лекарственным 

средствам, предназначенным для лечения редких опасных заболеваний, и предполагает 
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приоритетное положение препарата при проведении клинических испытаний в Европе, а 

также обеспечивает ускоренный порядок его регистрации. В июле 2009 года ИСКЧ полу-

чил официальное разрешение Росздравнадзора РФ на проведение клинических исследова-

ний Неоваскулгена - первого в России гентерапевтического препарата с геном VEGF 165 

для лечения критической ишемии нижних конечностей, заболевания, при котором сосуды 

по тем или иным причинам становятся непроходимы. В России ежегодно около 300000 

пациентам ставят такой диагноз. Препарат имеет в своей основе ген, вырабатывающий в 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Санкт-

Петербургский филиал Программа дисциплины «Венчурный бизнес» для направления 

080100.68 «Экономика» подготовки магистра Магистерская программа «Экономика» 18 

клетках больного фактор роста эндотелиоцитов - вещество, стимулирующее рост сосудов. 

Для многих таких больных препарат может стать реальной альтернативой ампутации. 

ИСКЧ также является соучредителем Центра Репродукции и Генетики «Фертимед», соз-

данного в 2005 г. Центр работает совместно с Институтом Репродуктивной Генетики, Чи-

каго, США. Уникальность центра в том, что используется метод предимплантационной 

диагностики, позволяющий на стадии эмбриона отследить наличие генетических дефектов 

у зародыша. К 2012 г. руководители компании рассчитывают завоевать 70% российского 

рынка, а к 2014-2016 г. – по 10% рынков Европы и Азии. Для реализации этих стратегиче-

ских планов компании требуются инвестиции в размере 8,8 млн долл. Половина расходов, 

как предполагается, будет профинансирована за счет доходов компании. Остальное ком-

пания надеется выручить за счет размещения акций (IPO) Объем предложения ориентиро-

вочно составит 15 млн обыкновенных акций, размещение пройдет на ММВБ. Уже уста-

новлен предварительный ценовой диапазон размещения акций на уровне 9-11 рублей за 

одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Предполагается, что рыночная капита-

лизация компании после проведения IPO будет находиться в диапазоне 675-825 млн руб-

лей, а объем акций в свободном обращении составит примерно 20%. После завершения 

IPO генеральный директор ИСКЧ Артур Исаев сохранит за собой крупнейшую долю в 

компании. Организатором размещения выступает "Алор Инвест". На сегодняшний момент 

времени, по расчетам организатора размещения, потенциальная капитализация ИСКЧ со-

ставляет не менее 500 млн рублей, при этом оценка патентов в российских условиях пред-

ставляет собой достаточно сложную задачу. При этом учитывается хорошая, несмотря на 

кризис, динамика рынка биотехнологий (в частности, объем выручки зарегистрированных 

на бирже компаний этого сектора в мире увеличился с начала кризиса на 12%). Аналитики 

относятся к идее размещения достаточно скептически, указывая на узость рынка, неясные 

перспективы оценки патентов, высокие риски и длительные сроки реализации проектов 

(заявленные в проспекте эмиссии сроки в 1-2 года представляются большинству аналити-

ков чересчур оптимистичными).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте ИСКЧ как инновационный старт-ап. Было ли развитие компа-

нии успешным? Какие стадии развития можно выделить? 

 2. Подошла ли компания к «долине смерти»?  

3. Насколько успешными и реалистичными являются планы компании по привле-

чению финансирования с фондового рынка?  

4.Какие источники финансирования может компания использовать как альтерна-

тивные? 

 

Типовые вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1. Введение в финансовый менеджмент 

1. В чем заключается сущность финансового менеджмента? 

2. Какие принципы финансового менеджмента вы знаете? 

3. Каковы цели и задачи финансового менеджмента? 

4. Объясните взаимосвязь задач финансового менеджмента. 

5. Какие разделы включает в себя финансовый менеджмент? 
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6. С какой целью на предприятиях создается финансовая дирекция? 

7. Кто такой финансовый менеджер, какие требования предъявляются к его знани-

ям и умениям? 

8. Какие задачи решает финансовый менеджер? 

9. Что вы знаете о механизме финансового менеджмента? 

10. Какие ключевые отделы традиционно выделяют в структуре финансово-

экономических служб предприятия? 

11. Каким образом происходит классификация функций финансового менедж-

мента согласно стандартизированной структуре финансово-экономической службы пред-

приятия? 

12. Что представляет собой трансформированная структура финансово-

экономической службы предприятия? 

13. Является ли финансовый менеджмент искусством? 

14. В чем заключается сущность концепции денежного потока? 

15. Объясните сущность концепции временной ценности денежных ресурсов. 

16. Расскажите о концепции компромисса между риском и доходностью. 

17. Каковы суть концепции стоимости капитала? 

18. В чем сущность концепции эффективности рынка? 

19. Каким образом концепция асимметричной информации связана с концепцией 

рынка капитала? 

20. О чем говорит концепция агентских отношений? 

21. В чем заключается смысл концепции альтернативных затрат? 

22. В чем заключается смысл временной неограниченности функционирования 

хозяйственного субъекта? 

23. В чем заключается сущность финансового рынка? 

24. Какова роль финансовых институтов на финансовых рынках? 

25. Какие виды финансовых рынков вы знаете? 

26. Какова роль рынка капитала в финансовой деятельности капитала? 

27. В чем заключается экономическая сущность финансовых инструментов? 

28. Проранжируйте финансовые инструменты по уровню их доходности и риска. 

29. Зависит ли финансовая деятельность предприятия от внешней среды? 

30. Можно ли утверждать, что факторы внешней среды косвенного воздействия 

не оказывают влияния на деятельность фирмы? 

31. Каким образом налоговая среда предприятия оказывает воздействие на ре-

зультаты деятельности хозяйствующего субъекта? 

32. Назовите основные организационно-правовые формы организаций. 

33. Какие способы оценки денежного потока вам известны? 

34. Как определить аннуитет? 

35. Какие нормативные акты регулируют состав и содержание бухгалтерской от-

четности в РФ? 

36. Что входит в состав бухгалтерской отчетности организации? 

 

Раздел 2. Финансовый анализ и планирование 

1. В чем заключаются основные отличия внутреннего анализа от внешнего? 

2. Выполнение каких принципов позволяет сделать успешный анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия? 

3. Раскройте логику проведения экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

4. Каковы суть и основные этапы экспресс-анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия? 

5. Какие аналитические показатели используются при проведении экспресс-

анализа? 
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6. Какова цель проведения углубленного анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйственного субъекта? 

7. Каковы основные пункты программы углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйственного субъекта? 

8. В чем заключается сущность вертикального и горизонтального анализа отчетно-

сти предприятия? 

9. Какие показатели используются для оценки имущественного положения пред-

приятия? 

10. Какая модель используется для оценки ликвидности баланса предприятия? 

11. Какие аналитические коэффициенты используются для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия? 

12. В чем заключается методика определения абсолютных показателей финансо-

вой устойчивости предприятия? 

13. Какие относительные показатели финансовой устойчивости вы знаете, как они 

рассчитываются? 

14. Каким образом формируется чистая прибыль предприятия? 

15. Какие показатели прибыли предприятия вы знаете? 

16. Что характеризуют показатели рентабельности, каким образом они рассчиты-

ваются? 

17. Что характеризуют показатели деловой активности? 

18. Как рассчитать проценты деловой активности предприятия? 

19. Чем отличаются частные коэффициенты оборачиваемости от общих? 

20. Какая информация необходима финансовому менеджеру для оценки положе-

ния предприятия на рынке ценных бумаг? 

21. Как найти показатели положения предприятия на рынке ценных бумаг? 

22. С какой целью осуществляется финансовое планирование? 

23. На основе каких принципов происходит финансовое планирование? 

24. Какие методы используют при финансовом планировании? 

25. Какой документ разрабатывается в рамках перспективного планирования? 

26. В чем заключаются преимущества использования бюджетирования? 

27. Из каких форм состоит основной  бюджет предприятия? 

28. Какие виды бюджетов вы знаете? 

29. В рамках какого вида планирования разрабатывается платежный календарь? 

30. В чем заключается сущность финансовой стратегии? 

31. Что является объектами финансового прогнозирования? 

32. Какие финансовые документы создаются при финансовом прогнозировании? 

33. Каковы методы используют при составлении прогноза баланса?  

 

Раздел 3. Временная стоимость денег и основы оценки активов 

1. В чем заключается необходимость использования концепции временной стои-

мости денег в финансовых расчетах? 

2. Каким образом производится определение будущей стоимости денег? 

3. Какая стоимость денег определяется в процессе операции дисконтирования? 

4. Каким образом производится начисление простых процентов при финансовых 

расчетах? 

5. Какой метод начисления процентов используется при долгосрочном кредито-

вании? 

6. Какие способы начисления сложных процентов вы знаете? В чем заключается 

их суть? 

7. Какие способы оценки денежного потока вам известны? 

8. Как определить аннуитет? 

9. Какие подходы к оценке финансовых активов вы знаете? 

10. Оценка стоимости долговых ценных бумаг. 
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11. Оценка стоимости долевых ценных бумаг. 

12. Оценка доходности финансовых активов. 

13. Риск финансовых активов и его оценка. 

14. Риск и доходность портфеля ценных бумаг. 

 

 

Раздел 4. Управление активами и основные принципы принятия инвестиционных 

решений 

1. Что является объектами инвестиционной деятельности в России? 

2. Какие виды инвестиций вы знаете? 

3. Охарактеризуйте некоторые направления инвестиционной деятельности пред-

приятия. 

4. Содержание инвестиционной деятельности предприятия. 

5. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. 

6. Назовите принципы оценки инвестиционных проектов. 

7. Какие виды эффективности инвестиционных проектов вы знаете? 

8. Каковы принципы оценки инвестиционных проектов в целом? 

9. Что значит финансовая реализуемость проекта? 

10. Назовите показатели оценки инвестиционных проектов. 

11. Какие источники инвестиций вы знаете? 

12. Охарактеризуйте основные методы финансирования инвестиционных про-

грамм и проектов. 

13. Какие подходы к формированию бюджета капиталовложений вы знаете? 

14. Каковы задачи управления основным капиталом предприятия. 

15. Охарактеризуйте виды стоимостных оценок элементов основного капитала. 

16. По каким критериям можно произвести классификацию внеоборотных активов 

предприятия. 

17. Какова структура операционных внеоборотных активов предприятия? 

18. Опишите основные формы обновления операционных внеоборотных активов 

предприятия. 

19. Что входит в состав оборотных средств предприятия? 

20. В чем заключается принципиальная разница между категориями «Оборотные 

средства» и «Оборотный капитал»? 

21. Каковы основные этапы управления оборотными активами? 

22. Какие типы политики формирования оборотных активов вы знаете? 

23. Как происходит управление производственными запасами предприятия? 

24. Какие модели используются для оптимизации размера текущих запасов пред-

приятия? 

25. Каким образом осуществляется управление текущей дебиторской задолженно-

стью предприятия? 

26. Какими критериями руководствуются при выборе типа кредитной политики? 

27. Каковы особенности управления денежными средствами? 

28. Какие математические методики используют для оптимизации остатка денеж-

ных средств? 

29. Назовите традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

 

 

Раздел 5. Управление пассивами и основные решения по выбору источников финан-

сирования 

1. В чем заключается экономическая сущность капитала? 

2. Какие критерии могут быть положены в основу классификации капитала пред-

приятия? 

3. Какие составляющие активного капитала предприятия вы знаете? 
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4. Из каких источников формируется пассивный капитал организации? 

5. Какие составляющие обычно выделяют в составе собственного капитала? 

6. С какой целью используется показатель чистые активы предприятия? 

7. Какие источники финансирования относятся к внутренним? 

8. Какие финансовые показатели определяют структуру капитала предприятия? 

9. Всегда ли выгодно использовать только собственный капитал? 

10. Какие существуют способы начисления амортизации для целей бухгалтерского 

учета и налогового учета? 

11. Какими методами производится расчет стоимости  собственного капитала ор-

ганизации? 

12. Какие особенности необходимо учитывать при оценке стоимости собственного 

капитала? 

13. С какой целью предприятие формирует дивидендную политику предприятия? 

14. Назовите основные этапы формирования дивидендной политики предприятия. 

15. Какие типы дивидендной политики вы знаете? 

16. В каких случаях предприятию выгодно использовать заемный капитал?   

17. Каковы особенности методики определения стоимости заемного капитала? 

18. В чем заключается эффективность финансового рычага? 

19. Каким образом производится расчет средневзвешенной стоимости капитала? 

20. В чем заключается концептуальные основы теорий структуры капитала? 

21. По каким критериям производится оптимизация структуры капитала? 

22. Назовите основные этапы процесса оптимизации структуры капитала. 

23. Какие показатели используются для определения эффективности использова-

ния капитала? 

24. Какие показатели используются для определения интенсивности использова-

ния капитала? 

 

Раздел 6. Специальные вопросы финансового менеджмента 

1. Какие показатели используются для фиксации изменения цен на потребитель-

ские товары? 

2. Каким образом инфляция отражается на финансовой деятельности предприятия? 

3. Какие показатели характеризуют темпы инфляции? 

4. Каким образом при определении реальной процентной ставки учитывают ин-

фляционный фактор? 

5. Как при оценке денежных средств учесть инфляционную составляющую? 

6. Какие методики используются для определения необходимой инфляционной 

премии? 

7. Как найти необходимый уровень доходности финансовых операций с учетом 

фактора инфляции? 

8. Какие трудности возникают в работе финансового менеджера в связи с инфля-

ционными процессами? 

9. В чем заключается сущность финансовой несостоятельности (банкротства) 

предприятия? 

10. Какие виды банкротства можно выделить? 

11. По каким классификационным признакам типизируются финансовые кризисы? 

12. Охарактеризуйте признаки стадий неплатежеспособности предприятия. 

13. Какова главная цель антикризисного финансового управления предприятием? 

14. Какие задачи решаются в процессе антикризисного  финансового управления 

предприятием? 

15. Какие выделяются системы диагностики банкротства предприятия? 

16. Чем можно охарактеризовать систему экспресс-диагностики финансовых кри-

зисов предприятия? 
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17. Какие этапы выделяют в системе экспресс-диагностики финансовых кризисов 

предприятия? В чем заключается их содержание? 

18. Какие индикаторы используются для оценки угрозы банкротства предприятия? 

19. Охарактеризуйте объектные показатели-индикаторы оценки угрозы возникно-

вения финансовых кризисов предприятия. 

20. Назовите состав структурных показателей-индикаторов по объектам наблюде-

ния «кризисного поля». 

21. Какие методы анализа используются для оценки финансовых кризисов пред-

приятия? 

22. Какие показатели говорят о возможных финансовых затруднениях и вероятно-

сти большинства в ближайшей перспективе? 

23. Может ли ограниченный круг финансовых показателей свидетельствовать об 

ухудшении финансового положения предприятия? 

24. Какие интегральные модели используются для диагностики финансовой несо-

стоятельности предприятия, в чем их сущность? 

25. С какой целью проводится фундаментальная диагностика финансового кризи-

са? 

26. Назовите основные этапы фундаментальной диагностики финансовых кризисов 

предприятия. 

27. На какие факторы кризисного финансового развития не может повлиять пред-

приятие? 

28. Проклассифицируйте внутренние факторы кризисного финансового развития. 

29. В чем сущность «модели Альтмана»? 

30. Какие существуют внутренние механизмы финансовой стабилизации предпри-

ятия? 

31. В чем заключается сущность санации предприятия? 

32. Назовите основные этапы развития международной валютно-кредитной систе-

мы. 

33. Какие способы получения долгосрочных инвестиций вы знаете? 

34. Проклассифицируйте иностранные инвестиции. 

35. Какие инвестиции относят к прямым иностранным инвестициям. 

36. Какие способы осуществления иностранных инвестиций вы знаете? 

37. Кто может выступать в России в качестве зарубежного инвестора? 

38. Опишите положительные последствия привлечения иностранного капитала на 

экономику принимающей страны. 

39. К каким негативным последствиям могут привести иностранные инвестиции? 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. С помощью приведенной ниже информации (таблица 1):  

а) Составьте прогноз для компании «Евродом» на 2015-2017 гг. (таблица 2, таблица 

3).  

б) Будет ли объем необходимого внешнего финансирования в 2017 г. выше, чем в 

2016 г.? 

Таблица 1 – Исходная информация. 

Показатели 
Факт 

Предположения, про-

гноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 24500     

Темпы роста выручки от реализации продукции, %   10 15 

Себестоимость продаж / выручка от реализации продук-

ции, % 

 

  85 85 
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Общие расходы, расходы на сбыт и администрирование / 

выручка от реализации продукции, % 
  12 11 

Долгосрочные заемные средства, млн. руб. 800 700 600 

Часть основной суммы долга, погашаемая в текущем пе-

риоде, млн руб. 
100 100 100 

Процентная ставка по заемным средствам, %   17 15 

Налоговая ставка, %   20 20 

Дивиденды/прибыль после уплаты налогов, %   50 40 

Оборотные активы / выручка от реализации продукции, %   29 29 

Внеоборотные активы, млн. руб.   280 270 

Кредиторская задолженность / выручка от реализации 

продукции, % 
  14 13,5 

Акционерный капитал, млн. руб. 1800     

 

Таблица 2 – План финансовых результатов, млн. руб. 

Годы 
Прогноз 2016 

г. 

Прогноз 2017 

г. 

Выручка от реализации продукции   

Себестоимость реализованной продукции   

Валовая прибыль   

Общие расходы, расходы на сбыт и администрирова-

ние 
  

Затраты на выплату процентов   

Прибыль до уплаты налогов   

Налоги   

Прибыль после уплаты налогов   

Выплаченные дивиденды   

Чистая прибыль 156 392 

 

Таблица 3. Прогноз баланса, млн. руб. 

Актив 

Внеоборотные активы   

Оборотные активы   

Баланс   

Пассив 

Собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства   

Необходимое заемное внешнее финансирование   

Кредиторская задолженность   

Баланс   

 

Задача 2. Предприятие планирует увеличить в следующем году продажи на 50%. В 

настоящее время производственные мощности предприятия загружены на 100%. Предпо-

лагается, что затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи пассива баланса пропор-

ционально зависят от изменения продаж. Принятая дивидендная политика предусматри-

вает ежегодные выплаты собственникам до 50% чистой прибыли. Результаты текущей 

деятельности предприятия приведены в таблицах 1. и 2. 

 

Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах предприятия. 

Показатели Сумма, тыс. руб. % 

Выручка, SAL 5000,00 100,00 

Совокупные затраты, COST= COGS + SG&A 4000,00 80,00 
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Операционная прибыль, ЕВIT 1000,00 20,00 

Проценты, I 200,00 4,00 

Прибыль до налога, ЕВТ 800,00 16,00 

Налог на прибыль, Т = 20% 160,00 3,20 

Чистая прибыль, NP 640,00 12,80 

Дивиденды, DIV 320,00 6,40 

Нераспределенная прибыль, RE 320,00 6,40 

 

Таблица 2 – Балансовый отчет предприятия, тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Актив 

Денежные средства 300 

Дебиторская задолженность 700 

Товарные запасы 1500 

Долгосрочные активы 3000 

Всего 5500 

Пассив 

Кредиторская задолженность 1500 

Краткосрочные займы 0 

Долгосрочные займы 2000 

Обыкновенные акции 1000 

Нераспределенная прибыль 1000 

Всего 5500 

 

Осуществить разработку финансового плана методом процентных изменений в со-

ответствии с его выделенными этапами. 

1. Прогноз объема продаж (темпов роста выручки). 

2. Прогноз отчета о финансовых результатах, расчет плановой прибыли. 

3. Прогноз потребности в активах. 

4. Прогноз изменений в источниках финансирования (пассиве предприятия). 

5. Определение потребности в дополнительном финансировании. 

 

Задача 3. Уставный капитал компании составляет 500 тыс. обыкновенных и 100 

тыс.привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов 10 млн.руб., а ве-

личина налога на прибыль – 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным ак-

циям составляет 4 руб. Рассчитайте значение показателя EPS (доход на одну акцию). 

 

Задача 4. Компания выпустила в обращение 5-летние облигации, обеспечивающие 

доходность 14 % годовых. Если известно, что трехмесячные казначейские векселя имеют 

доходность на уровне 9 % годовых, а 5-летние казначейские облигации – 10,5 % годовых, 

то чему равна премия за риск неплатежа и меньшую ликвидность корпоративной облига-

ции? Какая часть премии может быть объяснена различиями в сроке погашения? 

 

Задача 5. Через четыре года ваш сын будет поступать в университет на коммерче-

ской основе. Плата за весь срок обучения составит 5600 дол., если внести в момент посту-

пления в университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 дол. Под какую 

минимальную процентную ставку нужно положить деньги в банк, чтобы накопить тре-

буемую сумму? 

 

Задача 6. Чтобы приобрести автомобиль, вы хотели бы иметь 20 тыс. дол. через 

два календарных года. Учитывая, что ваш банк предлагает 10 % годовых, какую сумму 

следовало бы положить на счет сегодня, чтобы через два года накопилась требуемая сум-
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ма? Чему будут равны два равных взноса, сейчас и через год, чтобы обеспечить требуе-

мую сумму по истечении двух лет? 

 

Задача 7. За выполненную работу предприниматель должен получить 60 тыс. руб. 

Заказчик не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает отложить 

срок уплаты на два года, по истечении которых он обязуется выплатить 70 тыс. руб. Вы-

годно ли это предпринимателю, если приемлемая норма прибыли составляет 10 %? Како-

ва минимальная ставка, которая делает подобные условия невыгодными для предприни-

мателя? 

 

Задача 8. Облигации с нулевым купоном нарицательной стоимостью 100 тыс. руб. 

и сроком погашения через пять лет продаются за 63 012 руб. Проанализируйте целесооб-

разность приобретения этих облигаций, если имеется возможность альтернативного инве-

стирования с нормой прибыли 12 %. 

 

Задача 9. В течение нескольких последних лет среди российских фермеров полу-

чила популярность новая модель многофункционального сельскохозяйственного агрегата 

Альфа, производимого компанией Lamn Improver, которая базируется в США. Импорти-

руемые агрегаты продаются в России по цене 2 800 руб. за единицу. Руководство одной из 

российских фирм решило рассмотреть возможность организации выпуска подобного агре-

гата в России. Далее представлены некоторые характеристики капитального проекта, пре-

дусматривающего создание мощностей по производству агрегата. 

Строительство необходимого для организации производства цеха обойдется в 3 000 

тыс. руб. Комплект оборудования, необходимого для производства агрегата, стоит 9 000 

тыс. руб. Срок полезного использования всех основных активов ожидается равным четы-

рем годам. Конечная стоимость активов, по которой они могут быть реализованы через 

четыре года, равна  2000 тыс. руб. 

В соответствии с предварительной договоренностью оплата предоставляемой аме-

риканской компанией лицензии какой-либо российской фирме может осуществляться в 

форме роялти по ставке 5 % от объема реализации агрегатов. 

Годовой объем продаж машин ожидается в количестве 12 тыс. штук. Продажная 

цена единицы продукции прогнозируется в размере 2 400 руб. Снижение продажной цены 

по отношению к импортным образцам связано с протекционистскими мерами, которые 

намерено предпринять местное правительство. Затраты материалов на единицу продукции 

– 1 200 руб. Прямые трудовые затраты на единицу продукции – 200 руб. Годовые наклад-

ные расходы – 2 000 тыс. руб. 

В ходе подготовки обоснования проекта были рассмотрены условия снабжения 

производства необходимыми материалами и условия сбыта готовой продукции. Материа-

лы, используемые в производстве нового агрегата, будут закуплены в декабре в году «0», 

оплачены в январе следующего года и использованы в производстве также в январе. Про-

дукция, выпущенная в январе, будет реализована в том же месяце в кредит с оплатой по-

купателями в марте. Месячная периодичность закупок материалов и вывоза готовой про-

дукции сохранится на весь период жизни проекта. Ежемесячный расход сырья и материа-

лов составляет 1 200 тыс. руб.; ежемесячные продажи готовой продукции – 2400 тыс. руб. 

Пусть в России на ближайшие четыре года прогнозируется инфляция на уровне 8 % 

в год. Проект осуществляется только за счет собственных средств; в условиях инфляции 

стоимость собственного капитала для проектов с соответствующим уровнем риска равна 

24 %. 

 

Задача 10. Предприятие «Technopolis» инвестировало в новое производство 30 тыс. 

денежных единиц. Чистые денежные потоки по годам реализации проекта составят 10 

тыс. руб.; 11,7 тыс. руб.; 12,8 тыс. руб.; 12,9 тыс. руб. в год. На основании представленных 

данных рассчитайте:  
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1. Дисконтированный период окупаемости.  

2. Чистый дисконтированный доход проекта.  

Сделайте вывод об эффективности/неэффективности реализации проекта при усло-

вии, что ставка дисконтирования составляет 20%. 

Британская фирма Superchem Plc. рассматривает проект сооружения нового произ-

водства химического продукта UFO-2, предназначенного на экс-порт. Необходимые инве-

стиции составят 100 тыс. фунтов стерлингов Если принимается решение начать строи-

тельство, то завод может быть готов в конце 2008 г. Оплата продукции будет осуществ-

ляться в фунтах стерлинга. Прогноз продаж и текущих затрат приведен в таблице. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Продажная цена, фунтов стерлингов за единицу 120 120 120 120 120 

Объем продаж, ед. 1000 1000 1000 1000 1000 

Переменные издержки, фунтов стерлингов на 

единицу 50 50 50 50 50 

Постоянные затраты, тыс. фунтов стерлингов 28 28 28 28 28 

 

В случае начала производства нового продукта на 15 тыс. фунтов стерлингов в год 

будет снижен объем реализации некоторых ранее выпускавшихся продуктов, что приве-

дет к ежегодному уменьшению балансовой прибыли на 4 тыс. фунтов стерлингов 

По данным главного бухгалтера, постоянные затраты включают амортизацию но-

вого завода в сумме 20 тыс. фунтов стерлингов в год. 

Завод потребует дополнительных вложений в оборотный капитал в размере 30 тыс. 

фунтов стерлингов. В расчете необходимо учесть налог на прибыль. 

Необходимо: 

а) заполнить таблицу денежных потоков; 

б) определить период возврата первоначальных инвестиций; 

в) рассчитать критерий NPV, пользуясь ставкой дисконтирования, равной 8 %; 

г) подготовить краткий отчет руководству компании, в котором аргументировать 

возможное решение относительно проекта. 

 

Задача 11. Оцените эффект финансового рычага и сделайте выводы о его влиянии 

на рентабельность собственных средств на основе следующих данных: (тыс. руб.) 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 

Средняя сумма активов 1000 1000 1000 

Средняя сумма собственных средств 1000 800 500 

Средняя сумма заемных средств - 200 500 

Сумма прибыли до вычета процентов и налогов 200 200 200 

Средняя расчетная ставка процента, % 10 10 10 

Рентабельность активов, %    

Сумма процентов, уплаченная за пользование заемными средствами    

Сумма налогооблагаемой прибыли    

Ставка налога на прибыль, %    

Сумма налога на прибыль    

Сумма чистой прибыли    

Рентабельность собственных средств, %    

Эффект финансового рычага, %    

 

Задача 12. Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 

10% (с 40000 тыс. руб. до 44000 тыс. ру6.) не выходя за пределы релевантного диапазона. 

Общие переменные издержки составляют для исходного варианта31000 тыс. руб. 

Постоянные издержки равны 3000 тыс.руб.  
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Необходимо определить сумму прибыли, соответствующую новому уровню 

выручки от продажи:  

1) традиционным способом  

2) с помощью операционного рычага 

3) сравнить результаты и сделать предположение о степени фондовооруженности 

данного предприятия. 

 

Задача 13. Капитал фирмы «К» в данный момент состоит из 800 000 обыкновен-

ных акций номиналом в 30,00 ден. ед. Фирма рассматривает инвестиционный проект, для 

реализации которого необходимы средства в объеме 6 000 000,00 ден. ед. Рассматривают-

ся два варианта финансирования: дополнительная эмиссия 200 000 акций номиналом 

30,00 ден. ед. или выпуск облигаций на сумму 6 000 000,00 ден. ед. с годовым купоном, 

равным 10%. Ставка налога на прибыль — 40%. По оценкам менеджмента, операционная 

прибыль по проекту будет находиться в диапазоне от 2 000 000,00 до 4 000 000,00 ден. ед. 

Определить наиболее предпочтительный способ финансирования. 

 

Задача 14. Фирма имеет 4 млн. акций, при этом цена одной акции составляет 50,00 

руб. В следующем году планируется новый инвестиционный проект, требующий вложе-

ний в объеме 4 млн руб. По результатам анализа чистая приведенная стоимость проекта 

NPV равна 500 000,00 руб. В настоящее время фирма имеет необходимые средства для 

реализации проекта. Определить влияние дивидендной политики на стоимость фирмы, 

если: 

1) дивиденды не выплачиваются и все средства инвестируются в проект; 

2) дивиденды выплачиваются и выпускаются новые акции для финансирования 

проекта. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы  
 

Кейс №1 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КИТАЙ 

С 1978 г. руководство Китая начало осуществление перехода экономики от центра-

лизованно регулируемой к рыночной, параллельно сохраняя строгие политические рамки 

контроля со стороны коммунистической партии. Стратегия включала ряд ключевых эле-

ментов: 

- переход к фермерской системе хозяйствования (семейный подряд) в аграрном 

секторе взамен прежнего коллективизма; 

- внедрение на региональном уровне и в рамках отдельных предприятий системы 

управления, позволяющей создавать небольшие частные предприятия в сфере обслужива-

ния и легкой промышленности; 

- либерализация внешнеэкономической сферы.  

Результатом стало резкое увеличение (с 1978 г.) объема внутреннего валового про-

дукта. Продукция сельскохозяйственной отрасли увеличилась вдвое в 1980-е гг. В про-

мышленности также наметился положительный рост, особенно в прибрежных районах 

Гонконга и территориях, граничащих с Тайванем, где иностранные вложения обеспечили 

увеличение производства как внутренних, так и экспортных товаров. 

В период с 1985 по 1990 г. ежегодные иностранные инвестиции достигли 2,7 млрд 

дол., а в 1997 г. эта цифра составила 45,2 млрд дол., сделав Китай вторым по масштабам 

реципиентом притока прямых иностранных инвестиций после США. Около 80% инвести-

ций поступили от других азиатских государств; Гонконга (который сейчас является ча-

стью Китая), Сингапура, Кореи и Японии, равное количество инвестиций поступило из 

США и стран Западной Европы. За последние 20 лет приток инвестиций послужил обра-

зованию в Китае 145 000 иностранных предприятий с объемом капиталовложений на 

сумму 216 млрд дол. По оценкам экспертам, эти инвестиции способствовали 20-30% эко-
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номическому росту в Китае в конце 1980-х и в 1990-е гг. К 1996 г. фирмы с иностранным 

капиталом создавали 12% промышленной продукции, концентрируясь на производстве 

игрушек, обуви, электроприборов, а также функционируя и в других секторах, требующих 

высокой концентрации труда. 

Причина увеличения инвестиций очевидна. С населением в 1,2 млрд, чел. Китай 

представляет собой крупнейших потенциальный рынок в мире. Таможенные пошлины за-

трудняют выход на этот рынок экспортным товарам, в этом случае прямые иностранные 

инвестиции необходимы для использования огромного потенциала страны. Сочетание 

дешевой рабочей силы и налоговых льгот, особенно для предприятий, расположенных в 

специальных экономических зонах, делает Китай привлекательным центром, из которого 

можно снабжать азиатский и мировые рынки экспортными товарами. 

Трудности, стоящие иностранными фирмами в Китае вначале, были не так очевид-

ны. Ослепленные размером и потенциалом китайского рынка, многие фирмы уделили не-

достаточно внимания проблемам ведения бизнеса в этой стране. В Китае огромное насе-

ление. Несмотря на два десятилетия экономического роста, это все равно очень бедная 

страна - средний доход чуть превышает 700 дол. в год. Отсутствие покупательной способ-

ности предполагает слабый рынок для многих западных потребительских товаров, начи-

ная с автомобилей и заканчивая электроприборами. Другая проблема - отсутствие разви-

той транспортной инфраструктуры и системы распределения. Компания «Пепси-Кола» 

столкнулась с этой проблемой в деятельности ее филиала в Чонг Инг. Муниципалитет 

Чонг Инг, включающий город и прилегающие к нему районы, населяет свыше 30 млн. 

людей. По словам С. Чена, управляющего филиалом компании «Пепси-Кола», отсутствие 

хороших дорог и системы распределения означает, что он может обеспечить своей про-

дукцией только половину населения. 

Проблемой также является высококонтролируемая бизнес-среда, которая может за-

труднить осуществление бизнес-трансакций и препятствий изменению налоговых и ус-

тавных режимов. Например, в 1997 г. китайское правительство внезапно отменило схему 

налоговых скидок, которая делала импорт капитального оборудования в Китай привлека-

тельным. Открывать предприятия в стране стало гораздо дороже. 

Кроме того, сложности связаны с недостаточным количеством квалифицированно-

го персонала. Культурная революция породила поколение людей, у которых отсутствует 

базовое образование, считающееся на Западе разумеющимся. Лишь небольшое количест-

во местного населения осознает сложность управления современным промышленным 

предприятием. Также существуют проблемы с местными партнерами совместных пред-

приятий, которые либо неопытны, либо авантюрны. Один менеджер- американец, рабо-

тающий на совместном предприятии, объяснил, что, когда он уволил 200 чел., чтобы сни-

зить затраты, его китайский партнер на следующий день восстановил всех. Когда амери-

канец поинтересовался, почему их приняли на работу, партнер, компания которого нахо-

дилась в собственности государства, объяснил, что государственные учреждения обязаны 

снижать уровень безработицы. Увеличившиеся инвестиции в прибрежные районы Китая 

также вызывают опасения. Способность производить больше, чем необходимо, принимает 

угрожающие размеры в определенных сферах, оказывая негативное влияние на цены и 

доходы. 

Осознавая эти проблемы, западные предприятия снизили уровень инвестиций в 

Китай в конце 1997 и начале 1998 г. В июле 1997 г. компания «Крайслер» объявила, что 

закроет свой отдел сбыта в Пекине из-за перегруженности автомобильного рынка и мень-

шего, чем ожидалось, спроса на автомобили. Компания также заявила, что, продолжая ра-

ботать на принадлежащем ей совместном предприятии в Шанхае по производству джипов, 

она больше не будет вкладывать деньги в экономику Китая. В то же время «Caterpillar 

1пс.» констатировала, что закрывает принадлежащее ей совместное предприятие в Китае 

по причине небольшого спроса на двигатели, которые производились предприятием. Фи-

нансовый кризис в Азии в конце 1997 - начале 1998 г. значительно сократил приток инве-
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стиций из других азиатских стран, которые исторически всегда являлись важным их ис-

точником. 

Какое будущее ожидает долгосрочные прямые иностранные инвестиции в Китай и 

уровень долгосрочного роста, покажет время. Китайское руководство пыталось использо-

вать разные тактики, чтобы найти поддержку для прямых иностранных вложений. Прави-

тельство взяло на себя обязательство вложить более 800 млрд. дол. в проекты по инфра-

структуре в течение следующих 10 лет, что должно, в частности, улучшить систему дорог 

в стране. Предоставляя преференциальные пошлины компаниям, вкладывающим деньги в 

определенные регионы, правительство стимулировало иностранные компании инвестиро-

вать внутренние территории Китая, где в настоящее время рынки не развиты. Правитель-

ство также придерживается макроэкономической политики, в которой делает упор на ус-

тойчивый экономический рост, низкую инфляцию и стабильную валюту - все то, что при-

влекает инвесторов. Решая проблему нехватки квалифицированного персонала, в 1997 г. 

правительство отдало распоря-жение университетам открыть 30 бизнес-школ, чтобы обу-

чить китайское население базовым навыкам бухгалтерского учета, финансирования и 

управления человеческими ресурсами. Хотя бум в Китае по притоку прямых иностранных 

инвестиций может немного утихнуть, страна по-прежнему останется притягательной для 

иностранных инвесторов. 

Вопросы: 

1. Выделите положительные и отрицательные аспекты инвестиционного климата в 

Китае. 

2. Какие меры предпринимало китайское руководство для привлечения иностран-

ных инвестиций? 

3. Оцените китайский рынок с точки зрения иностранного инвестора. 

 

Кейс №2 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЯНУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЕНЕСУЭЛЫ 
В 1976г. Венесуэла национализировала свою нефтяную промышленность, закрыв 

эту сферу для иностранных инвесторов. Первоначальная цель была связана с 

необходимостью осуществления контроля над этим важным природным ресурсом в 

национальных интересах в противовес иностранным нефтяным компаниям. Результаты, 

однако, далеко не соответствовали ожиданиям. Государственная нефтяная монополия 

страны «Petroleos de Venezuela SA» («PD VS А») не могла разработать новые нефтяные 

месторождения с целью замены обедневших существующих резервов, и к середине 1980-х 

гг. добыча нефти в стране начала сокращаться. 

Столкнувшись с перспективой уменьшения доходов от экспорта, в 1991 г. 

Венесуэла изменила свою политику и открыла доступ иностранным инвесторам к 

нефтяной промышленности. Правительство Венесуэлы обратилось к иностранным 

инвестициям по трем причинам. Во-первых, что у «PDVSA» не было достаточно капитала, 

чтобы провести инвестирование самостоятельно. Во-вторых, «PDVSA» не обладало 

технологическими ресурсами, и не владело методами работы основных мировых 

нефтяных компаний. Особенно это касалось проблем, связанных с поиском нефти, 

разработкой нефтяных месторождений и сложной системой очистки. Правительство 

осознало, что если «PDVSA» будет и дальше разрабатывать большое число нефтяных 

месторождений Венесуэлы, как она делала это раньше, то ей придется обратиться к 

иностранным компаниям за помощью. В-третьих, правительство верило, что «PDVSA» 

сможет использовать опыт работы в совместных предприятиях с иностранными 

компаниями с целью изучения методов современного менеджмента в данной отрасли 

промышленности. Предполагалось, что «PDVSA» в дальнейшем сможет использовать эти 

знания для повышения эффективности работы своих предприятий. 

Ориентировочно в нефтяную промышленность нужно было инвестировать на 

сумму 73 млрд. дол. Планировалось, как отметил Г. Рузен, президент компании «PDVSA», 
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довести производство непереработанной нефти до 4 млн. баррелей в день к 2002 г. и 7 

млн. баррелей в день к 2007 г. (в 1991 г. страна производила около 2,6 млн баррелей в 

день). Из 73 млрд. дол. «PDVSA» рассчитывала вложить 45 млрд, дол., недостающие 28 

млрд, дол., как предполагалось, вложат иностранные компании. Первый договор по 

прямым иностранным инвестициям был заключен в 1992 г. с «British Petroleum». «British 

Petroleum» согласилась инвестировать 60 млн. дол. к 1995 г. для разработки нефтяного 

месторождения с ограниченными запасами, на которое она будет иметь право в течение 

следующих 20 лет. Используя исследования «British Petroleum», «PDVSA» обнаружила 

возможное месторождение сырой нефти в Восточной Венесуэле и вошла в состав 

совместных предприятий с другими иностранными партнерами с целью разработки этих 

зон. Если там обнаружат большие запасы нефти, то «PDVSA» будет делиться продукцией 

со своими партнерами. По условиям большинства договоров «PDVSA» получит 35% 

прибыли от любого успешного предприятия. Вместе с иностранными инвесторами 

«Conoco» и «Total» «PDVSA» вкладывает деньги в существующее очистительное 

оборудование, которое может быть использовано для преобразования тяжелой сырой 

нефти в меньшую по весу дорогостоящую сырую нефть для экспорта. В итоге «PDVSA», 

«Shell», «Exxon» и «Mitsubishi» создали совместное предприятие с общим капиталом в 

размере 5,6 млрд, дол., чтобы производить сжиженный природный газ на экспорт. 

К 1997 г. в Венесуэле осуществлялось более 40 развивающих проектов с 

привлечением иностранных нефтяных компаний к сотрудничеству с «PDVSA». Почти все 

основные нефтяные компании мира ведут какую- либо деятельность в стране (до 1991 г. в 

Венесуэле не было ни одной иностранной нефтяной компании). Выработка нефти в 1997 

г. увеличилась, достигнув 3,5 млн. баррелей в день по сравнению с 1,7 млн. барреля в 1985 

г. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте цели и подходы правительства Венесуэлы к привлечению 

иностранных инвестиций в сферу нефтедобычи и нефтепереработки в разные периоды. 

Каковы при этом цели правительства? 

2. Обоснуйте возможность использования опыта Венесуэлы применительно к 

России. 

 

Расчетно-графическая работа 

 

Задание ориентировано на закрепление теоретических знаний, приобретение навы-

ков самостоятельного анализа, выявление закономерностей и взаимосвязей.  

В качестве объекта исследования берется любая действующая организация, имею-

щая официальную бухгалтерскую отчетность.  

Анализ состоит из четырех частей.  

1. Краткая характеристика деятельности организации. 

2. Анализ финансового положения организации. 

2.1. Анализ изменения имущественного положения предприятия и источников 

формирования капитала. 

2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности . 

2.3. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ эффективности финансовой деятельности предприятия. 

3.1. Анализ доходов и расходов, прибыли предприятия 

3.2. Анализ показателей рентабельности предприятия. 

3.3. Анализ деловой активности. 

4. Прогнозирование перспектив развития предприятия. 

В заключительной части работы представляются выводы по проведенному иссле-

дованию. 

Основные требования к содержанию расчетно-графической работы: 
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 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. проводится обзор и анализ не 

менее 20 источников, выражает мнение автора; особое внимание анализу практической 

значимости полученных результатов и выводов по расчетно-графической работе; 

 содержание расчетно-графической работы – обязательно использование цитат, 

статистических данных; для систематизации данных в тексте допустимы авторские табли-

цы и рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные из чужих работ); обязательно выска-

зывание собственного мнения по теме (по тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 

Общий объем расчетно-графической работы составляет 35-40 страниц формата А4, 

включая список использованных источников, без приложений 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

2. Содержание финансового менеджмента. 

3. Финансовый менеджер: его функции и задачи. 

4. Механизм финансового менеджмента. 

5. Функции финансово-экономических служб предприятия. 

6. Основные концепции финансового менеджмента. 

7. Внешняя финансовая среда предприятия. 

8. Учет временной стоимости денег в финансовых расчетах. 

9. Методы оценки финансовых активов. 

10. Риск и доходность финансовых активов. 

11. Бухгалтерская отчетности предприятия. 

12. Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его виды. 

13. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

14. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

15. Оценка имущественного положения предприятия. 

16. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. 

17. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

18. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

19. Оценка прибыли и рентабельности. 

20. Оценка деловой активности. 

21. Показатели положения предприятия на рынке ценных бумаг. 

22. Экономическая сущность капитала предприятия. 

23. Классификация капитала предприятия. 

24. Пассивный капитал предприятия. 

25. Формирование собственного капитала предприятия. 

26.  Амортизация как внутренний источник финансирования деятельности предприятия. 

27. Методы оценки стоимости собственного капитала. 

28. Формирование дивидендной политики предприятия. 

29. Типы дивидендной политики. 

30. Сущность и состав заемного капитала предприятия. 

31. Методики оценки стоимости заемного капитала предприятия. 

32. Эффект финансового рычага и его использование при формировании политики при-

влечения заемных средств предприятия. 

33. Определение стоимости капитала предприятия. 

34. Теории структуры капитала. 

35. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

36. Эффективность использования капитала предприятия. 

37. Инвестиционная политика предприятия. 

38. Выбор инвестиционного проекта. 

39. Формирование бюджета капиталовложений. 

40. Модели оценки стоимости бизнеса. 
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41. Управление основным капиталом предприятия. 

42. Понятие и структура оборотного капитала предприятия. 

43. Особенности финансового управления оборотным капиталом. 

44. Управление производственными запасами. 

45. Управление текущей  дебиторской задолженностью предприятия. 

46. Кредитная политика предприятия. 

47. Управление денежными активами и их эквивалентами. 

48. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

49. Сущность и принципы финансового планирования. 

50. Методы финансового планирования. 

51. Система финансовых планов предприятия. 

52. Формирование финансовой стратегии предприятия. 

53. Финансовое прогнозирование. 

54. Методы финансового прогнозирования. 

55. Сущность инфляции. 

56. Измерение инфляции. 

57. Влияние инфляции на финансовую деятельность предприятия. 

58. Методический инструментарий учета фактора инфляции. 

59. Принятие финансовых решений в условиях инфляции. 

60. Сущность финансовой несостоятельности (банкротства) предприятия. 

61. Классификация финансовых кризисов предприятия. 

62. Стадии банкротства предприятия. 

63. Экспресс-диагностика финансовых кризисов на предприятии. 

64. Система фундаментальной диагностики финансовой несостоятельности (банкротст-

ва) предприятия. 

65. Механизмы оздоровления финансового состояния предприятия. 

66. Международная валютно-кредитная система. 

67. Международные источники финансирования. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание целей, задач, сущности, принципов и функций финансового менеджмента, его 

роли в деятельности организации; 

- знание базовых концепций финансового менеджмента; 

- знание особенностей внешней финансовой среды предприятия; 

- знание информационного обеспечения деятельности финансового менеджера; 

- знание состава и содержания бухгалтерской отчетности предприятия; 

- знание систем и методов анализа финансовой отчетности предприятия; 

- знание методологических основ принятия финансовых решений;  

- знание совокупности показателей оценки имущественного и финансового состоя-

ния предприятия; 

- знание основных источников финансирования деятельности предприятия; 

- знание особенностей формирования и оценки капитала предприятия; 

- знание подходов к оптимизации структуры капитала; 

- знание принципов формирования дивидендной политики предприятия; 

- знание методологические принципов и содержания процесса развития капитала 

предприятия; 

- знание содержания управления основным и оборотным капиталом предприятия;  

- знание особенностей и содержание финансового планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия; 

- знание специфики принятия финансовых решений в условиях инфляции и банкрот-

ства, содержание антикризисного финансового управления; 

- знание международных аспектов финансового менеджмента; 

-  умение анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой 

оценки; 

-  умение использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а 

также бюджетирования текущей деятельности; 

-  умение использовать современные принципы организации и методы управления 

активами предприятия для регулирования социально-экономических процессов в услови-

ях рыночной экономики; 

-  умение определять тип дивидендной политики; 

-  умение использовать современные методики оценки эффективности инвестицион-

ных проектов; 

- владение навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разрабо-

ток в области управления финансами хозяйствующего субъекта, нормативно-правовых докумен-

тов и статистических материалов по финансовым вопросам; 

- владение навыками использования современных методов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информационных систем для разработки и реализации финансовых 

управленческих решений, а также оценки их эффективности; 

- владение навыками оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- владение навыками оценки эффективности использования оборотного капитала; 

- владение навыками оптимизации структуры капитала предприятия. 

 

Средства оценивания для контроля 
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Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи (выполнение по-

ставленного задания) и составление профессионального суждения о полученных резуль-

татах работы в виде выводов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу вце-

лом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 

только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 

так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 

(в том числе, когнитивных умений: анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-

формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-

ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы билета, кото-

рый студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) -  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 159 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели изучения дисциплины «Управление персоналом» - дать студентам знания о 

технологиях управления персоналом, сформировать у них компетенции по выполнению 

функций управления персоналом, научить их разрабатывать проекты по совершенствова-

нию деятельности отделов управления персоналом. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о теоретических основах и основных концепциях 

управления персоналом, его месте и роли в системе управления организацией; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управле-

ния персоналом; 

 приобретение начальных, основополагающих знаний в области государственной 

политики занятости, регулирования социально-трудовых отношений в сфере управления 

персоналом; 

 выработка умения анализировать поведение работников. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление персоналом» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способностью проек-

тировать организаци-

онные структуры, уча-

ствовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресур-

сами организаций, 

планировать и осуще-

ствлять мероприятия, 

распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуще-

ствляемые мероприя-

тия 

Знает технологию управления персоналом, 

основные принципы  и закономерности 

управления персоналом. 

Умеет анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в орга-

низации, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия, проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

Владеет современным инструментарием 

управления персоналом; методами планирова-

ния карьеры. 

ПК-1 владение навыками 

использования основ-

ных теорий мотива-

ции, лидерства и вла-

Знает основы разработки и реализации кон-

цепции управления персоналом, основы стра-

тегического управления персоналом, основы 

управления интеллектуальной собственно-
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сти для решения стра-

тегических и опера-

тивных управленче-

ских задач, а также 

для организации груп-

повой работы на осно-

ве знания процессов 

групповой динамики  

и   принципов   фор-

мирования   команды,   

умение   проводить   

аудит человеческих 

ресурсов и осуществ-

лять диагностику ор-

ганизационной куль-

туры 

стью. 

Умеет разрабатывать мероприятия по при-

влечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации. 

Владеет навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, навыками управления 

интеллектуальной собственностью, методами 

социализации, осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры, методами планиро-

вания карьеры. 
 

ПК-2 владением различны-

ми способами разре-

шения конфликтных 

ситуаций при проек-

тировании межлично-

стных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на ос-

нове современных 

технологий управле-

ния персоналом, в том 

числе в межкультур-

ной среде  

Знает основы разработки и внедрения требо-

ваний к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основы найма, разра-

ботки и внедрения программ. 

Умеет применять процедуры подбора и отбо-

ра персонала. 

Владеет методами деловой оценки персонала 

при найме и умеет применять их на практике, 

владением различными способами разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой  части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 
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Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 86 - 159 

- проработка теоретического курса 48 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

48 - 99 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Персонал предприятия как объ-

ект управления 

4/-/2 2/-/- -/-

/- 

10/-/19 16/-/21 

2 Тема 2. Место и роль персонала в сис-

теме управления 

4/-/2 2/-/- -/-

/- 

10/-/20 16/-/22 

3 Тема 3. Принципы и методы управле-

ния 

4/-/- 2/-/2 -/-

/- 

10/-/20 16/-/22 

4 Тема 4. Разделение и кооперация труда 4-/- 2-/- -/- 10/-/20 16/-/20 

5 Тема 5. Организационные основы труда 

персонала 

4/-/- 2/-/- -/-

/- 

10/-/20 16/-/20 

6 Тема 6. Система управления персона-

лом на предприятии 

4/-/2 2/-/- -/-

/- 

10/-/20 16/-/22 

7 Тема 7. Кадровое обеспечение пред-

приятия 

4/-/- 2/-/2 -/-

/- 

18/-/20 24/-/22 

8 Тема 8. Мотивация поведения персона-

ла 

4/-/2 2/-/- -/-

/- 

18/-/20 24/-/22 

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

-/-/- -/-/- -/-

/- 

-/-/- 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 16/-/4 -/-

/- 

86/-

/159 

180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

1.1 Труд как объект деятельности персонала. 

1.2 Занятость и безработица на рынке труда. 

1.3 Трудовые отношения работников и работодателей. 

Тема 2. Место и роль персонала в системе управления 

2.1 Состав и структура работников предприятия. 

2.2 Индивидуальные особенности человека. 

2.3 Социально-психологическое взаимодействие персонала. 

2.4 Роль руководителя в управлении персоналом. 

Тема 3. Принципы и методы управления персоналом 

3.1 Система управления персоналом на предприятии. 

3.2 Функции персонала на предприятии. 

3.3 Методы и стиль управления персоналом. 

Тема 4. Разделение и кооперация труда 

4.1 Виды трудовой деятельности персонала. 

4.2 Содержание труда персонала на предприятии. 

4.3 Дисциплина труда и трудовой распорядок. 

Тема 5. Организационные основы труда персонала 

5.1 Организация труда на действующих предприятиях. 

5.2 Нормативы в организации труда персонала. 

Тема 6. Система управления персоналом на предприятии 

6.1 Организационная структура службы управления персоналом. 

6.2 Структура управления. 

6.3 Информационное обеспечение управления персоналом. 

Тема 7. Кадровое обеспечение предприятия 

7.1 Определение потребности в персонале. 

7.2. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

7.3 Разработка кадровой политики на предприятии. 

Тема 8. Мотивация поведения персонала 

8.1 Характеристика потребностей человека. 

8.2 Мотивация и эффективность труда. 

8.3 Качество и уровень жизни персонала. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Труд как объект деятельности персонала. Трудовые отношения работников и 

работодателей. 

2 Состав и структура работников предприятия 

3 Методы и стиль управления персоналом. 

4 Виды трудовой деятельности персонала 

5 Организация труда на действующих предприятиях. 

6 Система управления персоналом на предприятии 

7 Разработка кадровой политики на предприятии 

8 Мотивация и эффективность труда. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены/ 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 2-16 нед.  

5 сем. 

 

 

- 

2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-8 2-16 нед.  

5 сем. 

 

- 2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-8 19-21 нед 

5 сем. 

- 2-16 нед.  

5 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 
1.Федорова, Н. В. Управление персоналом организации: учебное пособие/ Н.В. 

Фёдорова, О.Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Беликова, И.П.  Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(краткий курс лекций) / И. П. Беликова. - Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Электрон. 

текст. дан. и прогр. - Ставрополь: СГАУ, 2014. 

2. Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник / М. И. Бухалков. - 2-e изд. - 

Москва: Инфра-М, 2014. - С. 390-399 . 

3. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации: учебник для вузов / А. В. 

Дейнека. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 287 с.  

4. Инжиева, Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: методическое 

пособие: (курс лекций) / Д. М. Инжиева. - Симферополь, 2016.  

5. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников 

вузов на рынке труда: монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 228 с.  

6. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации: учебное пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. - М: 

Кнорус, 2012. - 359 с.   

7. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. 

Кибанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Инфра-М, 2005. - 637 с. 

8. Маслова, В.М. Управление персоналом: толковый словарь / В. М. Маслова. - 

Москва: Дашков и К°, 2014. - 117 с.  

9. Маслова, В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / В. М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 2015.  

10. Система управления персоналом: учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. - М: Проспект, 2013. - 60 с.  

11. Тебекин, А.В. Управление персоналом: учебник для вузов / А. В. Тебекин. - М: 

Кнорус, 2012. - 623 с.  

12. Управление персоналом организации: учебное пособие / под ред. П. Э. 

Шлендера. - М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - С. 392-394.  

13. Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации: учебное пособие для вузов / С. А. 

Шапиро. - 2-е изд., стер. - М: Кнорус, 2012. - 251 с.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1. Федорова, Н.В. Управление персоналом организации: учебное пособие / Н. В. 

Фёдорова, О. Ю. Минченкова. - 4-е изд., перераб. и доп.- М: Кнорус, 2013. - 512 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

15. www.mintrud.ru – сайт Министерства труда и социального развития РФ. 

16. www.kadrovik.ru – журнал «Справочник кадровика». 

17. www.chelt.ru – журнал «Человек и труд». 

18. www.hrm.ru – специализированный сайт для HR-менеджеров. 

19. www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом». 

20. www.uhr.ru – сайт Агентства кадровых технологий («Человеческие ресурсы 

Урала»). 

21. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление персоналом» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

http://www.yandex.ru/
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дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине « Управление персоналом» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина « Управления персоналом» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

Цель изучения дисциплины « Управления персоналом» - дать студентам знания о 

технологиях управления персоналом, сформировать у них компетенции по выполнению 

функций управления персоналом, научить их разрабатывать проекты по совершенствова-

нию деятельности отделов управления персоналом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

Тема 2. Место и роль персонала в системе управления 

Тема 3. Принципы и методы управления персоналом 

Тема 4. Разделение и кооперация труда 

Тема 5. Организационные основы труда персонала 

Тема 6. Система управления персоналом на предприятии 

Тема 7. Кадровое обеспечение предприятия 

Тема 8. Мотивация поведения персонала 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 - способностью проектировать 

организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управле-

ния человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, практиче-

ские задания, кейс-задания, тест, экзамен. 

2 

ПК-1 - владение навыками использо-

вания основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управлен-

ческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды,   

умение   проводить   аудит человече-

ских ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, практиче-

ские задания, кейс-задания, тест, экзамен. 

3 

ПК-2 - владением различными спосо-

бами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, практиче-

ские задания, кейс-задания, тест, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-1, ПК-2 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся от-

вечать на вопросы семинара 

 

Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент свободно владеет теоретическим материалом, без-

ошибочно применяет его при научном исследовании; на все во-

просы студент дает правильные и обоснованные ответы, убеди-

тельно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, ла-

коничен,  оформлен с соблюдением установленных правил; сту-

дент твердо владеет теоретическим материалом, может применять 

его при научном исследовании; на большинство вопросов студент 

дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформ-

лен с соблюдением установленных правил; на вопросы студент от-

вечает неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защища-

ет свою точку зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной час-

ти или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. 

Работа оформлена без соблюдения установленных правил или не 
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оформлена. Студент не может защитить свои выводы, допускает 

грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отве-

чает на них.  

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи (задания), излагает методику ре-

шения задач, предлагает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задачи (задания), 

обосновывает выполненное решение точной ссылкой на форму-

лы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, ясно излагает методи-

ку и алгоритм решения задачи (задания), допуская незначитель-

ные неточности при решении, имеет неполное понимание меж-

дисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенной задачи (задания), излагает неполное решение задачи 

(задания), изложение методики и выбор алгоритма решения 

возможны при наводящих вопросах преподавателя, в обоснова-

нии решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, 

правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет ре-

зультаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на не-

правильно выбранные для решения задания (задачи) формулы, 

правила и т.д. 
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Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения 

и обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, проявляет творческие способности, 

демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Студент демонстрирует методоло-

гические и теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией, демонстрирует хорошие аналитические способ-

ности, однако допускает некоторые неточности при оперирова-

нии научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сде-

ланного заключения были даны при активной помощи препода-

вателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, до-

пускает существенные ошибки при установлении логических 

взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение 

и помощь преподавателя не привели к правильному заключе-
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нию. Студент имеет слабые теоретические знания, не использу-

ет научную терминологию 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной ра-

боте) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-

ственными погрешностями и ошибками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Персонал предприятия как объект управления 

1. Раскройте понятие «труд» как объект деятельности персонала.  

2. Что такое уровень занятости персонала на предприятии? Как он измеряется? 

3. Что такое скрытая занятость? 

4. Какие показатели состава трудовых ресурсов Вы знаете?  

5. Какие методы прогнозирования трудовых ресурсов существуют?  

6. Как регулируются трудовые отношения работников и работодателей?  

7. Назовите компоненты трудового потенциала человека.  

8. Какова роль трудового потенциала в деятельности предприятия? 
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Тема 2. Место и роль персонала в системе управления 

1. Перечислите современные требования к персоналу.  

2. Опишите состав и структуру работников предприятия.  

3. Перечислите типы темперамента Человека.  

4. Опишите индивидуальные особенности человека.  

5. Расшифруйте понятие «лидерство».  

6. Назовите требования к руководителю.  

7. Объясните роль участия работников в управлении организацией.  

 

Тема 3. Принципы и методы управления персоналом 
1. Опишите систему управления персоналом на предприятии.  

2. Назовите основные цели системы управления персоналом на предприятии. 

3. Перечислите функции персонала на предприятии. 

4. Расскажите про методы и стиль управления персоналом.  

5. Перечислите классические принципы управления.  

6. Обоснуйте роль единства руководства.  

7. Каково место человеческого фактора в современном менеджменте?  

8. Охарактеризуйте рыночные принципы управления персоналом.  

9. Раскройте задачи формирования партнёрских социально-трудовых отношений на 

предприятии.  

10. Расскажите про трудовые договоры и соглашения и их виды.  

11. Какова роль коллективно-трудовых отношений на предприятии?  

12. Перечислите требования, предъявляемые работнику правилами внутреннего 

распорядка.  

13. Перечислите обязанности работодателя. 

 

Тема 4. Разделение и кооперация труда 
1. Перечислите виды трудовой деятельности персонала.  

2. Опишите совместную трудовую деятельность на предприятии.  

3. Охарактеризуйте управление как вид трудовой деятельности персонала. 

4. Раскройте суть отличия труда руководителя от труда исполнителя.   

5. Что такое разделение труда?  

6. Назовите формы разделения и кооперации труда.  

7. Перечислите виды дисциплинарных взысканий.  

8. Перечислите виды затрат рабочего времени по отношению к персоналу на пред-

приятии.  

9. Раскройте сущность хронометража.  

10. Опишите показатели использования рабочего времени. 

 

Тема 5. Организационные основы труда персонала 

1. Опишите организацию труда на действующих предприятиях.  

2. Назовите составляющие рациональной организации труда, требования.  

3. Перечислите нормативы в организации труда персонала.  

4. Опишите каково значение норм и нормативов в организации труда.   

5. Опишите понятие рабочего места, его организацию, обслуживание и аттестацию.  

 

Тема 6. Система управления персоналом на предприятии 

1. Опишите организационную структуру службы управления персоналом.  

2. Расскажите про самоорганизацию системы управления персоналом и взаимодей-

ствие элементов в ней.  

3. Опишите структуру управления.  

4. Перечислите управленческие функции. 

5. Охарактеризуйте правовое обеспечение системы управления персоналом.  

6. Охарактеризуйте информационное обеспечение управления персоналом.  
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Тема 7. Кадровое обеспечение предприятия 

1. Определение потребности в персонале.  

2. Назовите методы расчёта требуемых работников.  

3. Раскройте суть профессиональной ориентации и подбора персонала.  

4. Перечислите этапы развития карьеры человека.  

5. Обоснуйте роль работника в развитии своей карьеры.  

6. Что такое резерв управленческих кадров на предприятии? 

 

Тема 8. Мотивация поведения персонала 

1. Приведите характеристику потребностей человека.  

2. Опишите определение уровня удовлетворения потребностей человека.    

3. Охарактеризуйте основные виды мотивации персонала.  

4. Раскройте сущность мотивации и эффективности труда.  

5. Какова зависимость между мотивацией персонала и эффективностью труда?  

6. Опишите показатели мотивации работников.  

7. Объясните значения качества и уровня жизни персонала.  

8. Охарактеризуйте материальные и нематериальные блага.  

9. Перечислите факторы, определяющие уровень жизни. 

 

 

Типовые темы докладов 
1. Разработка организационной структуры службы управления персоналом. 

2. Разработка системы взаимосвязей службы управления персоналом в орг-

структуре организации. 

3. Совершенствование кадрового и делопроизводственного обеспечения систе-

мы управления персоналом. 

4. Совершенствование информационного и технического обеспечения системы 

управления персоналом. 

5. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения 

системы управления персоналом. 

6. Совершенствование технологии выработки решений по управлению персо-

налом. 

7. Формирование кадровой политики организации. 

8. Совершенствование (формирование) системы стратегического управления 

персоналом. 

9. Разработка стратегии управления персоналом. 

10. Совершенствование кадрового планирования в организации. 

11. Разработка оперативного плана работы с персоналом. 

12. Разработка плана маркетинговой деятельности в области персонала. 

13. Совершенствование процесса определения потребности в персонале. 

14. Совершенствование отбора персонала при приеме на работу. 

15. Совершенствование путей покрытия потребности в персонале организации. 

16. Совершенствование деловой оценки персонала. 

17. Организация системы оценки персонала для периодической аттестации. 

18. Организация системы профориентации кадров. 

19. Проектирование системы управления адаптацией персонала. 

20. Совершенствование организации труда персонала. 

21. Совершенствование организации рабочих мест персонала. 

22. Разработка программы деятельности администрации при увольнении сотруд-

ников. 

23. Разработка системы организации обучения персонала (подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации). 

24. Проектирование взаимоотношений организации с учебными заведениями и 
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центрами подготовки кадров. 

25. Разработка программы проверочных испытаний кандидатов на вакантные 

должности. 

26. Проектирование системы планирования трудовой карьеры работника. 

27. Проектирование системы контроля и регулирования деловой карьеры со-

трудника. 

28. Совершенствование организационной культуры. 

29. Совершенствование анализа и описания работы и рабочего места. 

30. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организа-

ции. 

31. Совершенствование методов оценки результатов деятельности подразделе-

ний управления персоналом (и организации в целом). 

32. Совершенствование планирования затрат на персонал организации. 

33. Совершенствование оценки социальной и экономической эффективности 

проектов развития системы и процессов управления персоналом. 

34. Развитие аудита персонала. 

35. Методы разрешения трудовых конфликтов. 

 

Типовые тестовые задания 
           1.Концепция управления персоналом, построенная на учении Тейлора, полагает, 

что: 

а) персоналу нужно создавать условия для самосовершенствования; 

б) персоналу нужно хорошо платить, поддерживать условия труда на высоком 

уровне и жестко спрашивать; 

в) персоналу нужно позволить самому определять режим и условия труда и нести 

за это полную ответственность. 

           2.Управление персоналом и управление человеческими ресурсами:  

а) синонимы; 

б) управление персоналом рассматривает проблемы технологии работы с кад-

рами, а управление человеческими ресурсами занимается стратегическими 

вопросами; 

в) управление персоналом полностью включает в себя управление человеческими 

ресурсами. 

           3.Вложения в человеческий капитал: 

а) всегда выгодны; 

б) выгодны, но при этом необходимо обеспечивать условия удержания челове-

ческого капитала; 

в) задача в большей степени для работников, заинтересованных в накоплении сво-

его человеческого капитала, чем для работодателей. 

           4.Социальный капитал – это: 

а) совокупность знаний, умений, навыков, связей, мотивации, ценностей всех со-

трудников организации, работавших в ней на протяжении всей истории; 

б) полезные связи работников компании, которые организация может использовать 

для решения своих задач; 

в) межличностные связи, отношения доверия, солидарность, готовность к 

кооперации и поддержке, умение работать в группе, команде. 

           5.Целью управления персоналом является: 

а) максимальное удовлетворение потребностей персонала; 

б) обеспечение потребности предприятия в рабочей силе; 

в) достижение качества персонала, обеспечивающего конкурентоспособность и 

стратегическое развитие предприятия. 

          6.На формулирование цели системы управления персоналом организации в мень-

шей степени влияет: 

а) миссия организации; 
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б) цель системы управления персоналом конкурирующей организации; 

в) уровень компетенции руководителей организации. 

           7.Характерным признаком стратегического подхода к управлению персоналом яв-

ляется: 

а) интеграция кадровой политики; 

б) революционное изменение конкретных свойств организации; 

в) ни а) ни б) 

           8.Система управления персоналом, с организационной точки зрения, - это: 

а) служба управления персоналом; 

б) линейные руководители; 

в) служба управления персоналом и линейные руководители. 

           9. Безработные – это: 

 а) все граждане в возрасте старше шестнадцати лет, не состоящие в штате какой-

либо организации; 

 б) трудоспособные граждане, желающие получить работу и готовые приступить к 

ней; 

 в) трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистриро-

ванные в службе занятости и готовые приступить к работе. 

           10. Под занятостью понимается: 

 а) состояние трудоспособной части населения, связанное с выполнением ими на 

постоянной основе трудовых функций; 

б) законная деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и об-

щественных потребностей, приносящая, как правило, им заработок; 

 в) деятельность граждан, работающих на предприятиях и в организациях в соответ-

ствии с трудовыми договорами (контрактами). 

          11. Трудовыми ресурсами считаются: 

 а) часть населения, обладающая физическим развитием, умственными спо-

собностями и знаниями, которые необходимы для трудовой деятельности; 

 б) все граждане, желающие и имеющие возможность заниматься трудовой деятель-

ностью; 

 в) все трудоспособные граждане, не вовлеченные в трудовую деятельность. 

        12. Подходящей работой считается: 

 а) работа, учитывающая состояние здоровья, подготовку, пригодность, прежнюю 

работу и транспортную доступность; 

 б) работа, отвечающая желаниям работника и способствующая его развитию; 

 с) хорошо оплачиваемая, интересная и общественно значимая работа.  

         13. Целью управления персоналом является: 

 а) повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; 

 б) достижение качества персонала, обеспечивающего конкурентоспособность 

и стратегическое развитие предприятия; 

 в) обеспечение потребности предприятия в рабочей силе. 

          14. Под кадровой политикой предприятия понимают: 

 а) процесс воспитания у персонала предприятия качеств, соответствующих органи-

зационной культуре; 

 б) стратегическую линию поведения в работе с персоналом, набор основопола-

гающих принципов; 

 в) перспективный план комплектования кадрами предприятия. 

          15. К документам организации по управлению персоналом относятся: 

 а) входящая и исходящая корреспонденция организации по вопросам обеспечения 

условий труда работников; 

 б) приказы и распоряжения руководителя организации, нормативы и технологиче-

ские регламенты; 

 в) штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положе-

ния о структурных подразделениях.  
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          16. Престиж профессии – это: 

 а) общепризнанная социальная значимость профессии, ее влияние, авторитет; 

 б) характеристика стремления людей к выбору данной профессии, частота этого 

выбора; 

 в) широкая информированность о профессии, о ее значении.  

          17. Отбор персонала представляет собой: 

 а) процедуру социального, психологического и медицинского освидетельствования 

кандидатов на вакантные должности; 

  б) комплекс мер по профессиональной информации и консультации потенциаль-

ных работников; 

 в) мероприятия и действия по выявлению из списка заявителей лица или лиц, 

наилучшим образом подходящих для вакантного места работы и последующего най-

ма. 

         18. При приеме на работу запрещается: 

 а) устанавливать испытательный срок; 

 б) требовать документы о результатах медицинского освидетельствования; 

 в) передавать в другие организации анкетные данные кандидатов. 

        19. Оценка работника представляет собой: 

 а) систему показателей, характеризующих личностные качества, деятельность и ре-

зультаты деятельности работника; 

 б) систему материального и морального поощрения работников в соответствии с их 

трудовым вкладом в показатели деятельности организации; 

 в) процедуру выявления степени соответствия личностных качеств работни-

ка, результатов его деятельности требованиям должностных инструкций, организа-

ции производства.  

        20. В какой срок аттестуемые работники должны быть ознакомлены с характеристи-

кой-отзывом: 

 а) за два месяца до аттестации; 

 б) за две недели до аттестации; 

 в) в день проведения аттестации. 

         21. Аттестационный  лист подписывают: 

 а) руководитель службы управления персоналом; 

 б) руководитель организации, предприятия; 

 в) все члены аттестационной комиссии. 

          22. Развитие персонала включает: 

 а) социальное и кадровое планирование; 

 б) адаптацию работников, планирование и управление карьерой; 

 в) подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 

           23. Понятием «карьера» характеризуется: 

 а) стремление работника любыми способами добиться служебного роста, успеха, 

славы; 

 б) успешное продвижение в области общественной, служебной, научной или про-

изводственной деятельности, достижение известности, славы; 

 в) совокупность должностных и квалификационных перемещений сотрудника 

от начала трудовой деятельности до ее прекращения. 

          24. Под руководящих кадров понимается: 

 а) группа руководящих работников, обеспечивающих взаимозаменяемость в случае 

служебной необходимости; 

 б) группа работников, отобранных для выдвижения руководящие должности 

(с большим объемом ответственности); 

 в) список работников различных предприятий и организаций, которые могут быть 

приглашены для занятия вакантных руководящих должностей.  

          25. Профессиональная подготовка – это: 
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 а) вид обучения с целью получения профессиональных знаний, умений и на-

выков, необходимых для овладения профессией или занятия должности; 

 б) комплекс инструктажей и мероприятий для быстрой адаптации к рабочему мес-

ту; 

 в) система непрерывного повышения квалификации по направлению выбранной 

деятельности.  

          26. Потребность в переподготовке кадров вызвана: 

 а) необходимостью расширения и углубления профессиональных знаний для слу-

жебного и профессионального роста; 

 б) высвобождением работников и необходимостью освоения новых профессий; 

 в) необходимостью формирования кадрового резерва. 

          27. Текучесть кадров – это: 

 а) отношение числа уволенных в течение года работников предприятия к об-

щему числу работников; 

 б) инструмент кадровой политики, используемый для освобождения от работников, 

не соответствующих установленным квалификационным и морально-психологическим 

требованиям; 

 в) процесс незапланированного увольнения работников по их желанию или по 

инициативе администрации в случае нарушения договорных обязательств между работни-

ком и администрацией. 

          28. Понятия «мотивация» и «стимулирование»  

 а) являются синонимами; 

 б) стимулирование включает в себя мотивацию; 

 в) «мотивация» побуждает человека к труду изнутри, а «стимулирование» из-

вне.  

           29. Для обеспечения эффективности системы управления персоналом с функцио-

нальной точки зрения необходимо, чтобы: 

а) каждая функция управления персоналом была жестко закреплена за конкретным 

подразделением; 

б) функция стимулирования труда была центром системы управления персоналом; 

в) признавалась и поддерживалась взаимосвязь между функциями управле-

ния персоналом. 

           30. Под кадровой политикой предприятия понимают: 

а) процесс воспитания у персонала предприятия качеств, соответствующих органи-

зационной культуре; 

б) стратегическую линию поведения в работе с персоналом, набор основопола-

гающих принципов; 

в) перспективный план комплектования кадрами предприятия. 

           31.На кадровую политику предприятия в меньшей степени воздействует: 

а) кадровая политика конкурентов; 

б) государственная кадровая политика; 

в) стратегия предприятия. 

          32.Кадровая политика, направленная преимущественно на преодоление кадрового 

кризиса, называется: 

а) активная кадровая политика; 

б) превентивная кадровая политика; 

в) реактивная кадровая политика. 

            33.Кадровая политика предприятия в меньшей степени отражена в: 

а) коллективном договоре; 

б) должностной инструкции; 

в) трудовом договоре. 

            34. Степень открытости кадровой политики определяется по: 

а) политике найма; 

б) политике стимулирования; 
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в) политике управления карьерой персонала. 

          35. Кадровое планирование подразумевает: 

а) планирование показателей труда персонала для достижения целей организации; 

б) планирование половозрастной структуры кадров; 

в) планирование какой персонал, когда, где и как должен работать для дости-

жения целей организации. 

           36.Какой элемент не является элементом кадрового планирования? 

а) анализ рабочих мест; 

б) анализ системы вознаграждения; 

в) анализ предложения труда. 

         37. Кадровое планирование организации не зависит от: 

а) компетенции руководителей организации; 

б) демографической ситуации в регионе; 

в) маркетингового плана организации. 

            38. Роль кадрового планирования в системе стратегического планирования опреде-

ляется как: 

а) основополагающая; 

б) интегрирующая; 

в) дополняющая. 

          39. Какой принцип не является принципом кадрового планирования? 

а) принцип иерархичности; 

б) принцип системности; 

в) принцип последовательности. 

          40. Сколько видов увольнения существует в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации? 

а) два; 

б) четыре; 

в) три 

          41. Что не является этапом системы мероприятий по высвобождению персонала? 

а) подготовка; 

б) передача сообщения об увольнении; 

в) анализ рабочих мест.  

           42.  Под профориентацией понимают: 

 а) полную и правдивую информацию о профессиях, их особенностях, требованиях, 

системе профессиональной подготовки; 

 б) деятельность консультативных пунктов, занимающихся диагностикой профес-

сиональной пригодности людей для групп профессий; 

 в) помощь человеку в выборе профессии, которая в наибольшей степени отве-

чает как потребностям производства, так и его способностям, психофизическим осо-

бенностям. 

            43. Профессиональная адаптация – это: 

 а) оценка профессиональных знаний, умений и навыков применительно к конкрет-

ному виду труда, рабочему месту; 

 б) система мер, способствующих профессиональному становлению работника, 

формированию и развитию у него социальных и профессиональных качеств; 

 в) вводный инструктаж, знакомство с должностными инструкциями, условиями и 

содержанием труда, система повышения квалификации, переподготовки. 

          44. Организационную адаптацию необходимо проводить: 

 а) только для новичков; 

 б) для работающих в организации не менее одного года; 

 в) для всего персонала. 

            45. Организационная адаптация может повлиять на: 

 а) решение кандидата на должность подать заявление; 

 б) эффективность труда персонала; 
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в) качество готовой продукции. 

         46. Эффективность программы обучения определяется по: 

 а) целенаправленным изменениям в поведении и навыках обучаемого; 

 б) результатам выпускных экзаменов; 

 в) уровню удовлетворенности обучаемого программой обучения. 

           47. Наиболее серьезной проблемой обучения персонала для организации является: 

а) повышение мобильности персонала в результате обучения; 

б) отсутствие мотивации персонала на обучение; 

в) высокие затраты на реализацию программы обучения. 

              48. На современном этапе развития управления персоналом, обучение персонала 

организации рассматривается как: 

а) инвестиционная деятельность; 

б) издержки производства; 

в) одна из функций управления персоналом. 

             49. По теории Херцберга, при стимулировании труда необходимо: 

 а) больше внимания уделять мотиваторам, а условия труда рассматривать в по-

следнюю очередь; 

 б) использовать политику кнута и пряника, потому что персонал изначально ленив 

и безынициативен; 

 в) учитывать, что мотиваторы могут не срабатывать, если гигиенические 

факторы труда находятся в неблагоприятном состоянии. 

         50. При сдельной оплате труда работники испытывают соблазн: 

 а) произвести больше, даже в ущерб качеству; 

 б) растянуть производственное задание на весь рабочий день; 

 в) работать качественно, даже если придется не выполнить норму. 

           51. Система Ракера базируется на принципе: 

 а) премирования работников за увеличение объема условно чистой продукции 

в расчете на одну денежную единицу заработной платы; 

 б) депремирования работников за увеличение объема брака в расчете на одну де-

нежную единицу заработной платы; 

 в) большого размера вознаграждения за труд, в отсутствии системы премирования. 

          52. Основным отличием теории Альдерфера от теории Маслоу явилось: 

 а) перегруппировка потребностей; 

 б) утверждение, что мотивирующее воздействие потребностей может идти в обоих 

направлениях; 

 в) утверждение, что мотивы определяют потребности, а не наоборот.  

             53. В соответствии с теорией справедливости Адамса: 

 а) работник всегда считает отношения между собой и работодателем справедливы-

ми, и огорчается, если это представление нарушается; 

 б) работник уверен, что его труд всегда оценивается справедливо; 

 в) работник бывает уверен, что он работает больше, а получает меньше, чем 

его коллега. 

          54. Оценка работника представляет собой: 

 а) систему показателей, характеризующих личностные качества, деятельность 

и результаты деятельности работника; 

 б) систему приведения материального и морального поощрения работников в соот-

ветствие с их трудовым вкладом в показатели деятельности организации; 

 в) процедуру выявления степени соответствия личностных качеств работника, ре-

зультатов его деятельности требованиям должностных инструкций, организации 

производства. 

           55. В какой срок аттестуемые работники должны быть ознакомлены с характери-

стикой (отзывом)? 

 а) за два месяца до аттестации; 

 б) за две недели до аттестации; 
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 в) в день проведения аттестации; 

          56. Аттестационный лист подписывают: 

 а) руководитель службы управления персоналом; 

 б) руководитель организации, предприятия; 

 в) все члены аттестационной комиссии. 

          57. При проведении оценки «360 градусов» обязательным условием ее успешности 

является: 

 а) честность респондентов при заполнении анкет; 

б) обратная связь с оцениваемым;  

в) объективность оценщиков 

          58. Центр оценки – методика, наилучшим образом предназначенная для оценки: 

 а) рабочих кадров; 

 б) вспомогательного персонала; 

 в) управленческих кадров. 

          59. На основании данных «Центра оценки» или методики «360 градусов» нельзя: 

 а) принимать решение об обучении персонала; 

 б) принимать решение о переводе на другую должность или увольнении из  

организации; 

 в) принимать решение о совершенствовании системы управления персоналом. 

            60. «Якорь карьеры» позволяет: 

 а) укрепиться специалисту на занимаемом рабочем месте; 

 б) планировать свою карьеру в соответствии со своими способностями; 

 в) определить лучшего, с точки зрения создания условий для карьерного роста, ра-

ботодателя.  

          61. Эффективная программа развития карьеры на предприятии предусматривает: 

 а) карьерные цели работника, его вдохновение, ожидания на период 5 лет и 

более; 

 б) возможности внутри организации и степень реалистичности и совпадения 

карьерных ожиданий работника и возможностей организации; 

 в) выполнение работником своих должностных обязанностей 

           62. Периодические изменения в работе могут: 

 а) предотвратить усталость и стимулировать карьерный рост; 

 б) вызвать раздражение работника; 

 в) подорвать развитие карьеры работника.  

            63. Организационно-кадровый аудит – это методика, направленная на определение: 

 а) степени соответствия системы управления, управленческих процессов и 

кадров организации ее стратегии; 

 б) роли системы управления персоналом в организации; 

 в) проблем в обеспечении организации кадрами.  

           64. Организационно-кадровый аудит состоит из: 

 а) аудита организационной структуры и организационных процессов, аудита 

управленческих процессов и аудита персонала; 

 б) аудита организационной структуры и аудита кадровой структуры; 

в) аудита организационных процессов и аудита кадров. 

           65. Затраты на один производительный час определяются как: 

 а) ставка почасовой оплаты труда работника; 

 б) отношение общих издержек на персонал к общему числу производительных 

часов за период; 

 в) отношение общих издержек на персонал к общему числу отработанных часов за 

период.  

            66. Что не является законной причиной увольнения работника по инициативе ад-

министрации: 

 а) соглашение сторон; 
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 б) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по реше-

нию суда или государственной инспекции труда; 

 в) результаты управленческой оценки работника.  

          67. Заключительное интервью – это 

 а) последнее интервью с работодателем при найме в организацию; 

 б) собеседование с увольняющимся сотрудником о причинах увольнения и 

впечатлении об организации; 

 в) последняя стадия в оценке «360 градусов». 

           68. Под удовлетворенностью трудом понимают: 

 а) психическое состояние работника, отражающее соответствие его трудовой 

установки, мотивации и ожиданий относительно труда конкретным его характери-

стикам; 

 б) выраженное проявление заинтересованности в результатах труда, высокая ак-

тивность и продуктивность работника; 

 в) характеристику отношений между членами коллектива и к труду. 

69. К факторам удовлетворенности трудом относятся:  

 а) престижность, популярность, привлекательность; 

 б) характер и содержание труда; 

 в) потенциальная и фактическая текучесть кадров. 

      70. К факторам удовлетворенности трудом относятся:  

 а) престижность, популярность, привлекательность; 

       б) характер и содержание труда; 

       в) потенциальная и фактическая текучесть кадров. 

    71. Чем регламентируется перечень документов, необходимых при приеме на рабо-

ту: 

  а) приказом руководителя организации, предприятия; 

  б) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  в) Трудовым кодексом, законодательством, Указами Президента и Постановлени-

ем Правительства.  

      72. Разделение труда по форме проявления делится на такие типы как: 

       а) разделение общественного труда на различные отрасли труда; 

       б) кооперация; 

       в) мануфактура; 

       г) разделение труда в производстве какого-либо товара. 

       73. Общее разделение труда — это… 

        а) обособление различных видов работ внутри организации, предприятия, в рам-

ках определенных структурных его подразделений (цех, участок, отдел, управление, бри-

гада), а также распределение работ между отдельными работниками; 

        б) это процесс обособления различных видов трудовой деятельности как по от-

раслям промышленности, сельского хозяйства, так и внутри них — по отдельным пред-

приятиям; 

        в) процесс обособления различных видов трудовой деятельности в рамках 

всего общества, то есть разделение труда между различными сферами деятельности 

и производства: промышленностью, сельским хозяйством, строительством, связью, 

торговлей, производственной и непроизводственной сферой. 

        74. К важнейшим направлениям воздействия разделения труда на изменение его 

затрат относятся: 

        а) организации связей и отношений, составляющих подсистему разделения труда; 

        б) благодаря разделению труда работник имеет возможность выполнять ог-

раниченное количество функций, при этом выполняет их многократно, что приво-

дит к уменьшению затрат сил и времени на выполнение операций, повышению ка-

чества работы; 

         в) разделение трудового процесса на отдельные более или менее мелкие 

операции способствует выработке определенного ритма в работе. 
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          75. К параметрам и условиям, ограничивающим целесообразность и эффектив-

ность углубления разделения труда относятся: 

           а) Углубление разделения труда эффективно при достаточно большом объеме 

производства товаров и услуг; 

           б) Необходимо обеспечить определенное соотношение между численностью 

работников и количеством выделенных операций; 

           в) Необходимо учитывать уровень организации труда на вспомогательных уча-

стках производства: он должен соответствовать уровню организации труда в основных 

производствах. 

            г) все ответы верны. 

           76. Границы разделения труда — это… 

            а) сравнительная длительность производственного цикла по изготовлению оп-

ределенной продукции, либо удельные затраты рабочего времени на единицу продукции 

до и после углубления разделения труда; 

            б) предельно допустимые значения расчленения трудового процесса, в 

рамках которых достигается наибольшая эффективность труда; 

            в) это принятая расчетная или фактически достигнутая величина, характери-

зующая состояние разделения труда. 

          77. Кооперация труда — это… 

           а) установление производственных связей (во времени и пространстве) 

между различными обособившимися в результате разделения труда трудовыми про-

цессами, что обеспечивает непрерывность, ритмичность, синхронность производст-

ва; 

           б) затраты рабочего времени и материальные затраты на выполнение работ, 

степень использования квалификации работников; 

           в) объединение работников для планомерного совместного участия в одном 

или разных, но взаимосвязанных между собой трудовых процессах. 

            78. На предприятиях и в организациях кооперация труда осуществляется в сле-

дующих формах: 

            а) межцеховая форма кооперации труда; 

            б) общая и частная; 

            в) внутрицеховая или межучастковая кооперация труда; 

            г) внутриучастковой и внутрибригадной кооперации труда. 

            79. От чего не зависят масштабы кооперации: 

             а) уровня техники; 

             б) существующей технологии; 

             в) формы разделения труда; 

             г) производимого повара. 

            80. Важными направлениями в развитии разделения и кооперации труда явля-

ются: 

             а) границы разделения труда; 

             б) использование коллективных форм организации труда; 

             в) расширение зон обслуживания. 

            81. При определении объема работ по основной и совмещаемой профессии не-

обходимо учитывать: 

             а) суммарная загрузка работников должна приближаться к нормативам (меж-

отраслевым или отраслевым); 

             б) границы разделения труда; 

             в) разновидность совмещения работ. 

 

Типовые практические задачи 

 Задача1. На начало 2014 года численность работников предприятия ООО «Ин-

вест» составила 2150 чел. Рассчитать коэффициент текучести кадров, если в течение этого 
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периода принято 218 человек, уволено 120 чел., в том числе:  по собственному желанию 

– 76 чел.;  за нарушение трудовой дисциплины – 44 чел. 

Задача 2. Среднесписочная численность предприятия – 4500 чел. В течение года 

уволено всего 515 чел., в том числе по собственному желанию 402 чел., з нарушение тру-

довой дисциплины 12 чел. Каким будет коэффициент текучести кадров и коэффициент 

оборота по выбытию кадров? 

Задача 3. Какой объем продукции в стоимостном выражении недопроизведен в 

стране (коэффициент Оукена 2,5%), если фактический валовой национальный продукт 

(ВНП) составляет 750 млрд. руб., естественный уровень безработицы — 5%, фактический 

уровень безработицы — 9%. 

Задача 4. Определите численность населения в трудоспособном возрасте к концу 

планируемого года, если его численность на начало планируемого года составила 1 млн. 

чел.; численность населения, вступающего в трудоспособный возраст, — 30 тыс. чел.; 

численность населения, выходящего за пределы трудоспособного возраста, — 22 тыс. 

чел.; число умерших в трудоспособном возрасте — 5 тыс. чел.; механический прирост на-

селения в трудоспособном возрасте — 3 тыс. чел. 

Задача 5. Определите начальный уровень безработицы и численность занятых, ко-

личество безработных и уровень безработицы месяц спустя. При этом численность заня-

тых в составе экономически активного населения — 85 млн. чел.; численность безработ-

ных — 15 млн. чел. Месяц спустя из 85 млн. чел., имевших работу, были уволены и ищут 

работу 0,5 млн. чел.; 1 млн. чел. из числа официально зарегистрированных безработных 

прекратили поиски работы. 

Типовые практические задания 

Задание 1 Придумайте конкурсные задания для кандидатов на следующие должности: 

коммерче- ский директор, системный администратор, офис- менеджер, таможенный 

декларант, маркетолог, на-чальник отдела продаж. Учтена ли в конкурсных заданиях 

специфика деятельности? 

Задание 2 Разработайте для реально существующей или спроектированной вами 

организации положение об аттестации персонала. 

Задание 3 Составьте для реально существующей или спроектированной вами 

организации план проведения оценки персонала, в котором будут определены мероприятия по 

выполнению процедуры оценки, сроки их исполнения, а также работники, ответственные за 

каждое мероприятие. 

Задание 4 Создайте положение о наставничестве для реально существующей или 

спроектированной вами организации. Особое внимание уделите созданию мотивационной 

схемы для кураторов, которая поможет привлекать специалистов в наставники. Какие 

критерии могут быть использованы для оценки эффективности наставничества? 

Задание 5 Определите и спланируйте на будущее стадии собственного 

профессионального развития. Установив этапы карьеры и сроки работы на каждом карьерном 

уровне, составьте собственную карьерограмму на 10 лет вперед. Чтобы конкретизировать 

свою цель в области будущей карьеры, по- 

фантазируйте и представьте себе ваш идеальный рабочий день через 10 лет. Чем вам 

хотелось бы заниматься? По какой специальности работать? В котором часу начинается и во 

сколько заканчивается ваш идеальный рабочий день? Как он протекает? В каких условиях вы 

работаете? Какими полномочиями 

располагаете? Какие профессиональные вопросы вам приходится решать? Какими 

достижениями станете гордиться? 

Задание 6 На основе нижеприведенной структуры плана развития карьеры персонала 

организации составьте собственный, применительно к организации, в которой вы работаете. 

1 Исследование проблем карьерного развития персонала. 

2 Разработка карьерограмм. 

3 Разработка портфолио карьерного продвижения (молодых специалистов, 

стипендиатов, сотрудников, обучающихся в вузах заочно и т.п.). 
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4 Стимулирование развития карьеры. 

5 Формирование и подготовка резерва (основного и молодежного). 

6 Разработка программ обучения планированию карьеры. 

7 Организация индивидуального консультирования по вопросам развития карьеры. 

8 Управление стрессами, связанными с карьерой. 

Задание 7 Составьте список критериев отбора работников в кадровый резерв и план 

работы с резервистами для реально существующей или спроектированной вами организации. 

Попытайтесь создать для подготовки резервистов, выступающих претендентами на 

определенную должность, программу, которая будет включать общую, специальную и 

индивидуальную части. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 Кейс 1. Вы начальник отдела. Получили задание и едете в командировку. В 

аэропорту случайно встречаете свою подчиненную – молодую сотрудницу, которая уже 

две недели не работает. Вам сказали, что она болеет. А вы видите ее не только в полном 

здравии, но отдохнувшей и даже, как вам показалось, похорошевшей. Она кого-то с 

большим нетерпением встречает в аэропорту. Во вверенном вам отделе полный завал, не 

хватает сотрудников, срываются сроки выполнения работ. Что вы скажете своей 

сотруднице? С чего начнете разговор? Чем должен завершиться этот инцидент? 

Кейс 2. Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник отдела. В канун 

праздника вы от своего отдела представили фамилии нескольких лучших сотрудников для 

поощрения. Среди тех, кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, 

которого вы лично предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, 

где ему будут вручены грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на 

торжественное собрание, но грамоту и премию, по неизвестным для вас причинам, ему не 

вручили. На следующий день, не успев разобраться в причине недоразумения, вы 

случайно сталкиваетесь с Сидоровым в коридоре. 

Каковы возможные варианты развития возникшей ситуации? Как бы вы повели 

себя в каждом из них? 

Примечание. Каждая из предлагаемых ситуаций может иметь несколько вариантов 

развития. Например, в ситуации 1 – сотрудница, которая встретилась вам, могла 

находиться на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала человека, 

который должен был привезти ей дефицитное лекарство. В ситуации 2 – недоразумение 

могло возникнуть из-за ошибки машинистки, которая печатала приказ о поощрении. 

Кейс 3. Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о 

неудовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за свое здоровье (в цеху не 

уделялось должного внимания обеспечению безопасности труда). Им уже более трех 

месяцев не выплачивали заработную плату. Два дня назад с одним из рабочих на 

производстве произошел несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. 

Они отказались от работы и пригласили на собрание руководство предприятия. 

Как бы вы повели себя в этой ситуации в качестве руководителя предприятия? 

       Кейс 4. Организация ООО «Ромашка» является крупным кондитерским объединением 

со стажем работы – 10 лет. За время работы кондитерская заняла свою нишу на рынке и за 

последние несколько лет открыла свои представительства в близлежащих регионах. 

Численность персонала – около 350 человек. За время существования компания достигла 

хороших финансово-экономических показателей по уровню прибыльности и в настоящее 

время занимает устойчивое положение в своем сегменте рынка. Компания продолжает 

расти, сформирована дилерская сеть, планируется расширение каналов сбыта. Директор – 

харизматичный лидер, решения принимает быстро и, как правило, единолично. Решения 

обсуждать не привык, считает, что остальным они и так должны быть понятны. Имеет 

четкое представление о стратегии компании, но не сообщает о ней работникам, поэтому 

даже ближайшее окружение смутно представляет себе перспективы развития. Директору 

часто не хватает времени на решение текущих вопросов, что приводит к хаотичному 

управлению. Специалисты низового звена довольно квалифицированы, но грамотных 

менеджеров немного, поэтому они часто работают как специалисты, пуская организацию 
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работы подразделений на самотек. Часто у них просто не хватает времени, чтобы 

заниматься собственно управлением, т.к. они постоянно выполняют несвойственные им 

функции и поручения директора. Границы ответственности руководителей подразделений 

разделены нечетко, бывает, что одно и то же задание дается сразу двум подразделениям, 

хотя они решают различные задачи. Многие менеджеры сделали карьеру в компании и 

работают практически со дня основания. В целом атмосфера в коллективе 

доброжелательная и творческая. Директор заражает всех своим энтузиазмом. 

Проповедуется стиль открытых дверей, к руководителю может зайти «поговорить» любой 

сотрудник. Часто идеи рядовых сотрудников активно поддерживаются и реализуются. 

Однако нередко внедрение какойлибо идеи тормозится на уровне руководителей среднего 

звена, т.к. они не понимают ее смысла. Некоторые зоны напряжения наблюдаются 

относительно оценки труда и принципов оплаты. В компании практически не бывает 

премий, только оклады. О величине окладов руководитель договаривается при приеме на 

работу. Каких-либо систематических пересмотров зарплаты нет. Зарплату могут 

повысить, если требовать. Текучесть небольшая, но кадры постоянно нужны, т.к. 

компания растет. Руководители подразделений сами занимаются подбором персонала, т.к. 

отдел кадров занимается только кадровым учетом. Кроме того, руководитель принимает 

активное участие в подборе, встречаясь с кандидатами на все должности. В компании не 

принято оформлять регламентирующие, нормативные и распорядительные документы. 

Кроме приказов о приеме и увольнении, других распорядительных документов не 

составляется. Нет Положений о подразделениях, должностных инструкций, Положений о 

системе мотивации, подбора и др. Все вопросы решаются в рабочем порядке. Сроки (если 

они ставятся) регулярно нарушаются. Все это снижает эффективность деятельности 

компании и может привести к недостаточной конкурентоспособности. 

Вопросы:  

1. Какие недостатки и достоинства управления персоналом сложились в 

организации?  

2. Каким образом необходимо осуществлять работу с персоналом в организации?  

3. Как можно усовершенствовать деятельность организации посредством изменения 

управления персонала?  

4. Каким образом должна быть представлена организационная и должностная 

структура службы управления персоналом организации?  

5. Каким образом можно распределить функции между сотрудниками службы 

управления персоналом? 

Кейс 5. С 4 сентября на должности с испытательным сроком были зачислены 

машинистка, главный бухгалтер, шофер и диспетчер. Для главного бухгалтера в приказе 

было оговорено, что итоги испытательного срока будут определены после сдачи им 

баланса за 4-й квартал, о чем была дана расписка. Остальные принимались на работу с 

испытательным сроком на три месяца. Диспетчер с 11 по 19 сентября находился на 

больничном. В связи с неудовлетворительными результатами испытаний машинистка 

была уволена через шесть дней после начала работы, а главный бухгалтер – с 21 октября.  

Вопросы:  

1. Правильно ли работодатель определил срок испытания при приеме на работу?  

2. Когда истекает срок испытания у диспетчера с учетом времени его болезни?  

3. Имел ли право работодатель уволить машинистку до истечения срока испытания и 

требовалось ли при этом согласие профкома?  

4. Выплачивается ли пособие по временной нетрудоспособности при болезни в 

период испытания? 

Кейс 6. Вы менеджер по персоналу компании DD, которая была организована в 2000 

г. в результате деления компании К на две организации. До этого момента компания К 

существовала на рынке четыре года. Компании DD и К входят в крупный холдинг. 

Численность персонала компании DD составляет 36 человек, за последний год в компании 

поменялось 20 человек. В отделе продаж работают шестеро, из них больше года – двое. В 

сервисной службе работают 15 человек, из них больше года – восемь. Отдел дизайнеров 
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(восемь) за год не изменился по составу работников, однако в нем существенно 

ухудшился психологический климат. Административный отдел в прошлом году 

пополнился на два сотрудника, и его численность составила девять человек. За последнее 

время в компании на фоне уменьшения чистой прибыли увеличились операционные 

расходы при отсутствии стабильности в продажах. В работе организации нет 

прописанных четких правил, инструкций, положений, сотрудники не знают слова 

«приказ», начальник есть только в транспортном отделе. Остальные напрямую 

подчиняются директору компании, линейных менеджеров нет. Помимо поиска и 

привлечения клиентов менеджеры контролируют работу над проектом. Над одним 

проектом работают менеджер, дизайнер и бригада установщиков. Менеджер 

одновременно ведет шесть – восемь проектов и работает с разными дизайнерами. 

Настроение у персонала скептическое, многие сотрудники поговаривают об увольнении. 

Вопросы: 

1. Определите стадию развития организации.  

2. Определите организационную культуру организации. 

Кейс 7. Успехи компании «Sony» во многом связаны с тем, что управляющие 

обладают способностью к сотрудничеству. В компании уважается мнение разных людей, 

разные мнения позволяют находить истину и развивать компанию. Работники стремятся 

постоянно вносить рационализаторские предложения, которые всячески поощряются. В 

фирме в среднем на одного работника приходится до 10 рационализаторских 

предложений в год. В последний день рабочей недели красивая молодая сотрудница 

компании (прическу и маникюр ей делает приглашенный за счет фирмы стилист) в 

праздничной одежде разносит конверты с премиями за рационализаторские предложения, 

причем премии получают и те сотрудники, идеи которых были отвергнуты. Такой подход, 

как полагает руководство компании, к поощрению инновационного мышления персонала 

является важным звеном системы мотивации компании.  

Вопросы:  

1. В любой ли компании применима данная система мотивации? Почему?  

2. В каких компаниях она более приемлема?  

3. По каким критериям вы бы предложили дифференцировать вознаграждение 

сотрудников?  

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 

2. Организация как социальная система управления. 
3. Наём, отбор и прием персонала. 

4. Подбор и расстановка персонала. 

5. Закономерности управления персоналом. 

6.  Наём, отбор и прием персонала  

7. Деловая оценка персонала. 

8. Классификация показателей оценки. 

9. Методы отбора персонала. Выбор методов оценки показателей. 

10. Структура оценочного листа. 

11. Профориентация и трудовая адаптация персонала. 

12. Социализация персонала. 

13. Виды профориентации и адаптации персонала. 

14. Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 

15. Основы организации труда персонала. 

16. Содержание и принципы научной организации труда. 

17. Особенности организации управленческого труда. 

18. Организация обучения персонала. 

19. Концепции и виды обучения. 

20. Методы обучения персонала. 

21. Роль службы управления персоналом в организации обучения кадров. 



 34 

22. Аттестация персонала.  

23. Цели аттестации. 

24. Этапы аттестации 

25. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным  продвижением. 

26. Понятие и этапы карьеры. 

27. Управление деловой карьерой. 

28. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала 

29. Управление кадровым резервом 

30. Сущность и порядок формирования кадрового резерва. 

31. Планирование и организация работы с резервом. 

32. Контроль за работой с кадровым резервом 

33. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

34. Современные теории мотивации. 

35. Системы стимулирования труда. 

36. Управление системой оплаты труда. 

37. Основные функции зарплаты и ее государственное регулирование. 

38. Структура тарифной системы и принципы ее построения. 

39. Формы и системы оплаты труда. 

40. Совершенствование мотивации труда и организации зарплаты 

41. Управление конфликтами и стрессами. 

42. Причины возникновения и виды конфликтов в организации. 

43. Формы и методы разрешения конфликтов и управление ими. 

44. Методы управления стрессами. 

45. Оценка результатов деятельности персонала организации 

46. Оценка результатов труда рабочих и служащих. 

47. Основные методы оценки результатов труда управленческих работников. 

48. Оценка результатов деятельности подразделений управления. 

49. Оценка деятельности подразделений управления персоналом 

50. Оценка затрат на персонал. 

51. Классификация затрат организации на персонал. 

52. Меры по регулированию расходов организации на персонал. 

53. Оценка социальной и экономической эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии  управления персоналом. 

54. Порядок расчета экономической и социальной эффективности проектов совершенст-

вования системы и технологии управления персоналом. 

55. Оценка экономической эффективности проектов.  

56. Оценка социальной эффективности проектов.  

57. Оценка затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления 

персоналом. 

58. Аудит персонала. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание технологии управления персоналом;  

- знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, основ 

стратегического управления персоналом, основ управления интеллектуальной собствен-

ностью; 

- знание основные принципы  и закономерности управления персоналом; 

- знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ; 

- умение анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организа-

ции, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- умение проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- умение разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации; 

- умение применять процедуры подбора и отбора персонала; 

- владение навыками проектирования организационных структур, участия в разра-

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 

- владение современным инструментарием управления персоналом 

- владение методами планирования карьеры. 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, навыками управ-

ления интеллектуальной собственностью, методами социализации, осуществлять диагно-

стику организационной культуры; 

- владение методами деловой оценки персонала при найме и умеет применять их на 

практике, владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и 

содержат выполнение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов. 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

 Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-

ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы билета, кото-

рый студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 4  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы) 4 

РГР   Зачет(ы)  

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-

сти личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-8 способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знает основные природные и техносферные опас-

ности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, приемы первой помощи. 

Умеет использовать законодательными и право-

выми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональ-

ной деятельности; способами и технологиями за-
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щиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопас-

ности; навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях, приемы первой 

помощи. 

Имеет практический опыт оказания первой по-

мощи, опыт подбора средств защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, расчета уровней воздействий 

неблагоприятных физических факторов и подбора 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

Относится к базовой части блока Б1.  

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы 16 - 4 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 92 

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

50 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - Зачёт  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2/-/1 - 
- 

6/-/10 8/-/11 

2 Человек и техносфера 2/-/1 - 2/-/- 7/-/10 11/-/11 

3  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 

обитания 

2/-/1 - 2/-/1 12/-/12 16/-/14 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

2/-/1 - 2/-/1 10/-12 14/-/14 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2/-/1 - 2/-/1 10/-/12 16/-/14 

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 

2/-/1 - 2/-/1 9/-/12 13/-/14 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

2/-/1 - 2/-/- 9/-/12 13/-/13 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2/-/1 - 2/-/- 9/-/12 15/-/13 

9 Подготовка к зачёту, включая его сдачу    4-/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 - 16/-

/4 

76/-/92 108/-108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
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Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-

довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-

нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские занятия) учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 

3 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в 

помещении 

4 Исследование параметров естественного  освещения в помещении 

5 Исследование параметров искусственного освещения в помещении 

6 Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 

7 Экономическая оценка травматизма на предприятии 

8 Расследование несчастного случая, связанного с работой 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

форма  
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форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 

нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки и выполнению лабора-

торных работ 

темы 2-4, 

6-8 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 

нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачёту 

темы 1-8 39 нед.  

4 сем. 

- 41-42 

нед.  

4 сем. 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 

для использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / Занько Н. Г., 

Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете: 

https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. — С. 2.). 
 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л. 

Пономарев. - Изд. 5-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

2. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков.- М.: Академия, 2009. – 320 с. 

3. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е, перераб.- 

М.: Академия, 2008.- 334 с. 

4. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное 

пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк.— М.: Высшая школа, 

2008.— 317 с.: ил. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др. Под 

общ. ред. С.В.Белова.- 6-е издание, стереотипное - М.: Высшая школа, 2008.- 423 с. 

6. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ФОРУМ, 2009. -496 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

7. Гончар, С.Т. Безопасность и экологичность объекта проектирования: учебное 

пособие по дипломному проектированию / С.Т.Гончар. – 2 –е изд., доп. – Ульяновск: 

УлГТУ 2009. - 165 c. 
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9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

1. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений /Сост. 

В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

2. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методиче-

ские указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 

В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

3. Исследование производственного освещения: методические указания к лаборатор-

ной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

4. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в поме-

щениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 

4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 

2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

5. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: 

Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

6. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 

указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. 

Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 

для использования в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех направлений 

подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. 

О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Лань, 2017. - Доступен в Интернете: https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с 

экрана. — С. 2.). 
4. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

5. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 

6. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

7. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

8. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

9. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 

10. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 

11. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  

12. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
http://eun.fromru.com/cat1.htm
http://eun.chat.ru/index.htm
http://otipb.narod.ru/index12.htm
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ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-

ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация. Перед 

проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-

тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-

формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-

ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-

риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 

работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 

групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-

дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 

выполненяют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 

решений, разбор ошибок, их исправление.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Безопасность жизнедеятельности» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Ау-

диторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем пре-

подавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-

водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по лабора-

торной работе, подготовка к зачёту.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитории № 102/5, № 103/5) 

 

Не требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория                   № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, MicrosoftOffiсe, Антивирус 

Касперского 
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Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, AdobeFlash, AdobeReader, 

MozillaFirefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования (аудитория                    

№ 804/6) 

Не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 № 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий (аудитории № 102/5, № 103/5) 

 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска  

Аудитория, оснащенная роботом-тренажером 

(переносным), набором специализированных 

стендов для проведения лабораторных работ, 

дозиметрами, люксметром, психрометром, 

барометром 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория                   № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет 

4 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования (аудитория                    

№ 804/6) 

Мебель: стеллажи, полки,  столы,  стулья  
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-

ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уров-

ней. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 

организации комфортных условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и усло-

вия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных ка-

тастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрез-

вычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 

персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
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Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Страхование рисков. Органы государственного управления 

безопасностью. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-8 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций  

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-8, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабо-

раторной работы; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, при-

вести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; верно вы-

полнил необходимые замеры и произвёл соответствующие расчё-

ты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выпол-

нил неверно измерения, с фактическими ошибками произвёл по-

следующие расчёты; не смог ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы.  

 

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем лабораторным рабо-

там. 

Зачёт проводится в 4 семестре обучения. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 

предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 

свои предложения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Собеседование по лабораторным работам 

Список вопросов: 

Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих. 

1. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 

2. Каковы источники вибрации? 

3. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 

4. Общая вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 

5. Локальная вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 

6. Как подразделяется общая вибрация по категориям? 

7. По каким параметрам нормируется вибрация? 

8. Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 

9. Что такое вибрационная безопасность труда? 

10. Как обеспечивается вибробезопасность труда? 

11. Что такое вибробезопасная машина? 

12. Способы уменьшения вибрации в источнике. 

13. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 

14. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 

15. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 

16. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они применя-

ются? 

17. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 

Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ. 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 

5. Дозы излучения и их единицы измерения. 

6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

8. Лучевая болезнь и ее степени. 

9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 

11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 

12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  
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окружающей среде: 

14. - от выбросов ТЭЦ;  

15. - от использования ядерного оружия;  

16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 

17. - от выбросов АЭС; 

18. - от медицинских обследований. 

19. Основные документы радиационной безопасности. 

20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 

21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-

сии. 

22. Медицинские средства профилактики от радиации. 

23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 

24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 

25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 

26. Средства защиты кожи от радиации? 

Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении. 

1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-

ных помещений? 

2. Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 

3. Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 

4. Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров 

метеоусловий? 

5. Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 

сравнению с допустимыми? 

6. Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 

7. Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 

8. Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспи-

рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 

9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 

воздуха? 

10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-

вы их пределы измерения? 

11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 

системами вентиляции и кондиционирования? 

12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-

мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-

го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 

13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 

параметрам? 

Исследование параметров естественного освещения в помещении. 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-

ность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 

самостоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  

7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 

8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 
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Исследование параметров искусственного освещения в помещении. 

1. Что такое объект различения? 

2. Каким параметром характеризуется фон? 

3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 

4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 

5. Назовите виды и системы освещения. 

6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 

7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-

ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 

8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 

9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 

10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 

примеры из практики. 

11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 

подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 

12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 

света более близкий к дневному. 

13. Что означают разряды III, VI и VIII? 

Спасение и оказание первой помощи пострадавшим. 

1. Каковы основные условия успеха реанимации? 

2. Что должен знать оказывающий помощь? 

3. Что должен уметь оказывающий помощь? 

4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 

5. электрического тока? 

6. Что понимается под клинической смертью? 

7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 

8. в рот»? 

9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного дыхания 

«изо рта в нос»? 

10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 

11. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 

12. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 

13. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 

14. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 

15. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 

16. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 

Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 

2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 

3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 

4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 

5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

Расследование несчастного случая, связанного с работой. 

1. Что понимается под несчастным случаев на производстве? 

2. Что такое опасный производственный фактор? 

3. Что такое вредный производственный фактор? 

4. Каковы причины несчастных случаев на производстве? 

5. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

6. Каковы методы анализа травматизма? 

7. Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
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случаев? 

8. Каково содержание акта по форме Н-1? 

9. Каковы показатели травматизма в  форме  отчетности  предприятия № 7 – травматизм, в 

Приложении к форме № 7 – травматизм? 

10. Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 

11. Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 

12. Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 

 

Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм челове-

ка, методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 

спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от кате-

гории вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по 

снижению или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-

лучений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 3. Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравни-

те их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной 

влажности в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 4. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помеще-

ний, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените нерав-

номерность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 5. Изучите принципы нормирования искусственной освещённости поме-

щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-

нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также 

нормативное значение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 6. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 

«МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 7. Рассчитайте показатели травматизма на предприятии и дайте его эконо-

мическую оценку. 

Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (ме-

тодических указаниях к проведению работы). 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
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3. Взаимодействие человека и среды обитания. 

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от 

их воздействий. 

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 

7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. 

Защита от вибрации. 

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 

11. Лазерная безопасность. 

12. Воздействие электрического тока на организм человека. 

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм че-

ловека. 

15. Защита от электромагнитных полей. 

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 

17. Критерии оценки надёжности человека. 

18. Методы обнаружения опасностей. 

19. Основные положения теории риска. 

20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 

22. Методы обеспечения безопасности. 

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 

26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  

27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 

28. Виды и условия трудовой деятельности. 

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой 

охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 

33. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущность. 

Цели и задачи. 

34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индиви-

дуальной защиты. 

35. Средства коллективной защиты.  

36. Эргономические основы безопасности. 

37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 

38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. 

39. Основные способы защиты населения. 

40. Эвакуационные мероприятия. 

41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 

43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 

44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
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47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 

48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

50. Страхование рисков. 

51. Органы государственного управления безопасностью. 

52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда 

и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «зачтено»,  

- «незачтено». 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области БЖД;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области БЖД; 

- умение использовать источники нормативной информации для решения постав-

ленных задач;  
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 

задач в области БЖД;  

- умение рассчитать параметры воздействий производственной среды;  

- владение навыками расчета параметров производственной среды;  

- владение современными методиками расчета компонентов производственной сре-

ды; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных задач безопасности. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-

нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-

держат выполнение измерительной, расчётной работы, составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной ра-

боты сдаётся отчёт по лабораторной работе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 

выполнившие все лабораторные работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требованиями 

учебной программы. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы вклю-

чают теоретическую составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы отводится время 

в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. 
 

 

 



Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

По очной форме обучения: 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.: 50 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)  1  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является формирова-

ние у студентов компетенций и практических навыков деловой коммуникации и способах 

эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообразные подходы к комму-

никации, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение базовых знаний о коммуникациях; 

 изучение особенностей межличностной и организационной коммуникаций; 

 рассмотреть особенности вербальных и невербальных средств коммуникации; 

 изучить различия в коммуникациях на основе гендерного различия; 

 изучить технику анализа собственных психологических особенностей, способст-

вующих и препятствующих эффективному взаимодействию с людьми. 

получить навыки осуществления эффективных коммуникаций; 

 изучить возникающие барьеры в общении, способы манипуляции и защиты от 

неё; 

 получить навыки позиционирования себя как специалиста в области управления, 

умеющего эффективно коммуницировать и заниматься саморазвитием; 

 получить навыки делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, 

совещаний, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Деловые коммуникации» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-4 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Знает понятие коммуникации, виды комму-

никации, технику анализа собственных пси-

хологических особенностей, способствующих 

и препятствующих эффективному взаимодей-

ствию с людьми. 

Умеет самостоятельно работать, осуществ-

лять поиск, переработку, интерпретацию, 

обобщение информации; осуществлять ком-

муникационный процесс эффективно 

Имеет практический опыт  межличностных 

и организационных коммуникаций, анализа 

внешних и внутренних барьеров коммуника-

ции и применения механизмов их устранения.  

ОПК-4 способностью осущест-

влять деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, сове-

Знает процесс эффективных коммуникаций, 

различия в коммуникациях на основе гендер-

ного различия; 

Умеет применить методы слушания, распо-
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щания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электрон-

ные коммуникации 

знавать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, позиционировать себя как 

специалиста в области управления осуществ-

ляющего эффективные коммуникации; 

Имеет практический опыт ведения перего-

воров, споров и дискуссий, определения сво-

их профессиональных менеджерских качеств, 

применения кейс-методов, ролевых игр и 

др.методов для развития компетенций менед-

жера . 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 88 

- проработка теоретического курса 27 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

29 - 44 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Понятие коммуникации. Процесс ком-

муникации  

2/-/1 4/-/1 - 7/-/11 13/-/13 

2 Вербальные и Невербальные средства 

коммуникации  

2/-/1 4/-/1 - 7/-/11 13/-/13 

3 Слушание в деловой коммуникации 2/-/1 4/-/1  7/-/11 13/-/13 

4 Манипуляции в общении 2/-/1 4/-/1  7/-/11 13/-/13 

5 Гендерный аспект коммуникативного 

поведения 

2/-/1 4/-/1  7/-/11 13/-/13 

6 Критика и комплименты в деловой 

коммуникации 

2/-/1 4/-/1  7/-/11 13/-/13 

7 Барьеры в общении 2/-/1 4/-/1  7/-/11 13/-/13 

8 Формы деловых коммуникаций 2/-/1 4/-/1  7/-/11 13/-/13 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/-4 

 Итого часов 16/-/8 32/-/8 - 60/-/88 108-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  

Определение коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы коммуни-

кационного процесса. Эффективные коммуникации. Отличие деловых от повседневных 

коммуникаций. Классификация коммуникаций. 

Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  

Средства вербальной коммуникации. Основные функции коммуникации. Сенсорика. Ви-

ды речевой деятельности. Невербальные коммуникации: кинесика (жесты, мимика, поза, 

походка, взгляд), просодика, проксемика. Такесические средства невербального общения. 

Язы тела и жестов. Сознательная и бессознательная ложь в речевой коммуникации.  

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

Умение слушать. Внутренние и внешние помехи слушанию. Виды слушания. Рекомен-

дации идеальному слушателю. 

Тема 4. Манипуляции в общении 

Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. Манипуляции и способы защиты от них. 

Манипуляции недобросовестных работников. Эго - состояния человека по Э.Берну. 

Трансактный анализ. Нейролингвистическое программирование. 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 
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Гендерные различия коммуникаций. Особенности мужского коммуникативного поведе-

ния. Особенности женского коммуникативного поведения. 

Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Комплименты в общении. Как правильно говорить комплименты. Как правильно реаги-

ровать на комплименты. Критика в деловой коммуникации. Позитивная критика. Разру-

шительная критика. Как критиковать правильно. Положительные и негативные послед-

ствия критики. Позитивные установки на восприятие критики. Приемы снижения нега-

тивного воздействия замечаний. 

Тема 7. Барьеры в общении 

Основные барьеры в коммуникациях: взаимодействия, некомпетентности, этический,  

стилей общения, восприятия и понимания, социального положения, эстетические, отри-

цательных эмоций, состояния здоровья, физическое и духовное состояния, психологиче-

ская защита, установки, «двойника», характера, семантический, логический, фонетиче-

ский. Способы успокоения возмущенного собеседника. Преодоление барьеров в обще-

нии. Общие правила делового общения. Барьеры организационного общения. 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

Деловая беседа: виды, этапы, рекомендации. Деловые переговоры: виды, этапы, реко-

мендации. Спор: виды, этапы, рекомендации. Деловое совещание: виды, этапы, рекомен-

дации. Презентация: виды, этапы, рекомендации. Интервью: виды, этапы, рекомендации.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  
2 Вербальные и Невербальные средства коммуникации  
3 Слушание в деловой коммуникации 
4 Манипуляции в общении 
5 Гендерный аспект коммуникативного поведения 
6 Критика и комплименты в деловой коммуникации 
7 Барьеры в общении 
8 Формы деловых коммуникаций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Тема 1-8 

 

1-17 нед.  

1сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Тема 1-8 

 

 

1-17 нед.  

1сем. 

- 1-17 нед. 

1 сем.- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Тема 1-8 

 

19 нед.  

1 сем. 

- 20-21 нед. 

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / сост. А.В. Чурашкина. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 156 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

1. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика: учебник для бака-

лавров / Жернакова М. Б., Румянцева И. А.; Гос. ун-т управления. – М.: Юрайт, 2014. - 

370 с. 

2. Коноваленко, М. Ю.. Деловые коммуникации: учебник для вузов / Коноваленко 

М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2013. - 468 с.  

3. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров: для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Конова-

ленко М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Юрайт, 2014. - 

468 с. 

4. Руденко, А. М. Деловые коммуникации: учебник/ Руденко А. М.; . - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. - 350 с. 

5. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для вузов / Кибанов А. Я., 

Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб. – М.: ИНФРА-

М, 2014. – 382 с. 

6. Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: учебник 

/ Веснин В. Р. – М.: Проспект, 2015. - 688 с.  

7. Мескон, М. Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 

2008. - 665 с. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / сост. А.В. Чурашкина. – Улья-

новск: УлГТУ, 2016. – 156 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/cgi-

bin/search.pl?q=%E4%E5%EB%EE%E2%FB%E5+%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%

E0%F6%E8%E8&stpos=0&s=R&stype=AND 

2. Портал экономиста http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-

obshchenie.html 

3.  Executive.ru – краудсорсинговый проектhttps://www.e-xecutive.ru/management  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

6. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Деловые коммуникации» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОПК-4. 

Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является формирова-

ние у студентов компетенций и практических навыков деловой коммуникации и способах 

эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообразные подходы к комму-

никации, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации  

Определение коммуникации. Элементы коммуникационного процесса. Этапы коммуни-

кационного процесса. Эффективные коммуникации. Отличие деловых от повседневных 

коммуникаций. Классификация коммуникаций. 

Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации  

Средства вербальной коммуникации. Основные функции коммуникации. Сенсорика. Ви-

ды речевой деятельности. Невербальные коммуникации: кинесика (жесты, мимика, поза, 

походка, взгляд), просодика, проксемика. Такесические средства невербального общения. 

Язы тела и жестов. Сознательная и бессознательная ложь в речевой коммуникации.  

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

Умение слушать. Внутренние и внешние помехи слушанию. Виды слушания. Рекоменда-

ции идеальному слушателю. 

Тема 4. Манипуляции в общении 
Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. Манипуляции и способы защиты от них. 

Манипуляции недобросовестных работников. Эго - состояния человека по Э.Берну. 

Трансактный анализ. Нейролингвистическое программирование. 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Гендерные различия в коммуникациях. Особенности мужского коммуникативного пове-

дения. Особенности женского коммуникативного поведения. 

Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Комплименты в общении. Как правильно говорить комплименты. Как правильно реаги-

ровать на комплименты. Критика в деловой коммуникации. Позитивная критика. Разру-

шительная критика. Как критиковать правильно. Положительные и негативные послед-

ствия критики. Позитивные установки на восприятие критики. Приемы снижения нега-

тивного воздействия замечаний. 

Тема 7. Барьеры в общении 

Основные барьеры в коммуникациях: взаимодействия, некомпетентности, этический,  

семантический, логический, фонетический эстетические,, стиль общения, восприятие и 

понимание, социальное положение, отрицательные эмоции, состояния здоровья, физиче-

ское и духовное состояния, психологическая защита, установки, «двойники», характер. 

Способы успокоения возмущенного собеседника. Преодоление барьеров в общении. Об-

щие правила делового общения. Барьеры организационного общения. 

 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 



 14 

Деловая беседа: виды, этапы, рекомендации. Деловые переговоры: виды, этапы, реко-

мендации. Спор: виды, этапы, рекомендации. Деловое совещание: виды, этапы, рекомен-

дации. Презентация: виды, этапы, рекомендации. Интервью: виды, этапы, рекомендации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания, 

зачет 

2 

ОПК-4 способностью осуществлять дело-

вое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания, 

зачет 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-4, ОПК-4 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, определяет взаимосвязи между 

показателями задания, излагает алгоритм выполнения задания, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 

ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Доклады  

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 

оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты решения практических заданий, кейс-заданий – 20% (при текущей атте-

стации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 
Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации 

1. Каковы функции языка в общении? 

2. Чем отличается официально-деловой стиль речи? 

3. Чем отличается научный стиль речи? 

4. Чем отличается публицистический стиль речи? 

5. Чем отличается разговорная речь? 

6. Вспомните типы приема и передачи информации. 

 

Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации 

1.Почему важно понимать язык телодвижений? 

2.Почему язык телодвижений неоднозначен? 

3.Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять напря-

женное состояние партнера? 

4.Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном поведении. 

5.Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

6.Чем отличается мимика и жестикуляция при неискренности? 

7.Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

8.Что нужно предпринять деловому человеку, чтобы выявить симптомы лжи и не-

искренности? 

9.Можно ли научиться лгать, глядя невозмутимо в глаза партнеру? 

10.Какие невербальные средства коммуникации используются нечестными партне-

рами для того, чтобы «вводить в заблуждение» доверчивых партнеров? 

11. Каковы физиологические симптомы лжи собеседника? 

12. Чем отличаются мимика и жестикуляция при неискренности? 

13. Какие вербальные сигналы выдают ложь? 

15. Какие вербальные сигналы позволяют диагностировать ведущий сенсорный ка-

нал? 

16. Для чего необходимо знание психотипов партнеров? 
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17. Дайте «невербальный потрет» «квадрата». 

18. Дайте «невербальный потрет» «треугольника». 

19. Опишите «невербальный потрет» «круга». 

20. Опишите «невербальный потрет» «зигзага». 

21. Опишите «невербальный потрет» «прямоугольника». 

22. Какие виды взглядов бывают и о чем они сигнализируют? 

23. О чем «говорят» жесты? 

 

Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

1. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

2. Что дает людям умение слушать? 

3. Каковы трудности эффективного слушания? 

4. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

5. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

6. Как преодолеть крайности мужского и женского стилей слушания? 

7. Каковы внешние помехи слушания? 

8. В чем особенности направленного, критического слушания? 

9. Какова специфика эмпатического слушания? 

10. В чем особенность нерефлексивного слушания? 

11. Зачем нужна положительная установка по отношению к неприятному собесед-

нику? 

12. «Обратная связь». Каковы ее виды и способы осуществления? 

 

Тема 4. Манипуляции в общении 

1. Что такое «манипуляции в общении»? 

2. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

3. Как противостоять манипуляциям в общении? 

4. Назовите и охарактеризуйте манипулятивные роли по Эрику Берну. 

5. Каким образом можно распознать эго-состояния Родителя, Взрослого, Ребенка? 

6. К каким приемам прибегают недобросовестные работники? 

7.Как вы относитесь к тактикам и стратегиям, используемым партнером-

манипулятором? 

8. Какие стратегии поведения типичны для манипуляторов? 

 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

1. Какие существуют особенности женского коммуникативного поведения? 

2. Какие существуют особенности мужского коммуникативного поведения? 

3. Как можно использовать знание гендерных особенностей коммуникативного по-

ведения в деловом общении? 

 

Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации 

1. Что представляет собой комплимент? 

2. Нужно ли говорить комплименты при деловом взаимодействии? 

3. Зачем нужно делать комплименты? 

4. Почему замеченные «не слишком заметные детали» вызывают больше положи-

тельных эмоций? 

5. Как персонифицировать комплимент? 

6. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 

7. Какова роль комплимента в снятии эмоционального напряжения? 

8. Когда уместно говорить комплименты? 

9. В чем преимущества комплимента, сделанного на фоне антикомплимента? 

10. Перечислите положительные чувства, которые испытывает человек, слушаю-

щий комплименты в свой адрес? 
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11. Какие значения имеет термин «критика»? 

12. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 

13. Перечислите характеристики позитивной критики. 

14. Как целесообразно осуществлять критический анализ? 

15. Что представляет собою комплимент? 

16. Зачем необходимо делать комплименты? 

17. Когда уместно говорить комплименты? 

18. Считаете ли вы критику эффективным средством делового взаимодействия? 

19. Какие виды деструктивной критики вы знаете? 

20. Вспомните характеристики позитивной критики. 

21. При каких формах деловой коммуникации уместна критика? 

22. При каких формах деловой коммуникации критика неуместна? Почему? 

23. Прежде чем выступать с критикой, что необходимо сделать? 

24. Каковы психологические издержки критики? 

25. Как вести себя, если критикуют вас? 

 

Тема 7. Барьеры в общении 

1. Что такое коммуникативные барьеры? 

2. Назовите основные характеристики логического барьера и пути их преодоления. 

3. Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и пути его 

преодоления. 

4. Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его преодо-

ления. 

5. Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его преодо-

ления. 

6. Основные характеристики логического барьера и пути его преодоления. 

7. Основные характеристики стилистического барьера и пути его преодоления. 

 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

1. Каковы требования к публичной речи? 

2. Какой должна быть внутренняя структура речи? 

3. Какие виды речей вы знаете? 

4. Что влияет на эффективность речи? 

5. Как произвести положительное впечатление, выступая перед аудиторией? 

6. Что влияет на успех деловой беседы? 

7. Какова структура деловой беседы? 

8. Каковы задачи первой фазы беседы? 

9. Как завершить беседу? 

10. Каковы основные функции деловой беседы? 

11. Какие виды бесед вы знаете? 

 

Типовые тесты 

 

Тема 1 Понятие коммуникации. Процесс коммуникации 

1. Коммуникация, как объект научного исследования изучает: 
1) изучение природы 

2) движение и изменение информации 

3) содержание общения 

4) эмоциональный фон социального взаимодействия  

2. Объектом коммуникации являются: 
1) конкретные люди 

2) организации 

3) большие группы 
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4) средства массовой информации 

3. Предметов коммуникации являе(-ю)тся: 
1) человек 

2) электронные устройства 

3) сигналы и сообщения 

4) целевые позиции  

4. Субъектом коммуникации являе(-ю)тся: 
1) человек 

2) электронная информационная система 

3) средства связи 

4) организационная структура  

5. Процесс энтропийности в теории коммуникации определяет: 
1) уменьшение количества информации 

2) увеличение количества информации 

3) информационный шум 

4) пропорциональность взаимодействия сигнала и шума. 

6. Определение информации, как вероятности выбора предлагал: 
1) К.Шеннон 

2) У.Эшби 

3) И.Яглом 

4) Г.Моль 

7. Общение, как психологический механизм передачи информации предпола-

гает: 
1) формирование умений и навыков 

2) обмен и передачу информации 

3) формирование отношений 

4) изменение мотивации поведения общающихся. 

8. Роль деловых коммуникаций в жизни человека заключается в том, что: 

1. они являются средством улучшения материального благополучия и повышения 

социального статуса в целом 

2. они выступают основой профессионального успеха 

3. с их помощью происходит процесс становления личности и ее самореализация 

4. во всем вышеперечисленном  

9. Личность представляет собой: 

1. биологический организм, носитель общих наследственных свойств биологиче-

ского вида 

2. непохожесть, своеобразие, отличие одного индивида от другого 

3. своеобразие, психофизиологической структуры индивида  

4. все то, что есть в человеке надприродного; совокупность уникальных качеств че-

ловека, с помощью которых он вносит вклад в общее социальное целое 

10. Процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен дея-

тельностью, информацией и опытом, составляет сущность: 

1. деловых коммуникаций 

2. повседневных коммуникаций 

3. межличностных коммуникаций 

4. ритуальных коммуникаций 

 

Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации 

1. Технику ведения переговоров в коммуникативном взаимодействии опреде-

ляет: 
1) система отношений сторон 

2) способ представления целее 

3) алгоритм коммуникативных действии 
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4) последовательность решений 

2. В речевой динамике коммуникативного взаимодействия наибольшей силой 

внушения обладают: 
1) тембр речи 

2) темп речи 

3) ритм речи 

4) паузы 

3. На психологический климат переговоров в наибольшей степени влияет: 
1) снисходительное отношение к партнеру 

2) умение слушать и слышать 

3) умение логично передать свою позицию 

4) понуждение и одобрение партнера 

4. Основной ольфакторной коммуникации являются: 
1) запахи 

2) зрительные образы 

3) слуховые восприятия  

4) смысловые конструкты  

5. Ассертивность коммуникации проявляется, как: 
1) стремление общающихся как можно больше узнать друг друга 

2) позиционирование себя, своей личности в общении 

3) умение выделить главное в содержании общения 

4) возможность предвосхищать возражения оппонента 

6. Обаятельность коммуниканта в общении в наибольшей мере определяют: 
1) неординарная внешность 

2) впечатляющая эрудиция 

3) проекция защищенности его личности 

4) эмоциональная выразительность действий 

7. Эффект «физиогномической редукции»  в коммуникативном взаимодейст-

вии проявляются: 
1) в необоснованном мнении о достоинствах человека 

2) логическом выводе о недостатках человека 

3) иллюзии непонимания 

4) выводе о качествах личности человека по его доминирующему выражению лица  

8. Функция речи, которая связана с передачей знаний, отношений, желаний и 

чувств: 

1. сигнификативная функция 

2. функция обобщения 

3. регулятивная функция 

4. функция коммуникации 

9. Мелкий почерк характеризуется: 

1. людей скрытных, экономных, сдержанных, имеющих самообладание, хладно-

кровие и наблюдательность 

2. людей, которые легко ориентируются в незнакомой обстановке и умеют решать 

сложные задачи 

3. людей, склонных к широкому размаху, непрактичность в личной жизни. 

4. Людей, желающих выдвинуться и обратить на себя внимание 

10. Движение мышц лица, отражающее внутреннее эмоциональное состояние, 

способное предоставить истинную информацию о том, что переживает человек: 

1. мимика 

2. пантомимика 

3. кинесика 

4. такесика 
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Тема 3 Слушание в деловой коммуникации 

1. Экспрессивное общение – это такая форма коммуникации, при которой ин-

формация передается преимущественно: 
1) четко аргументировано 

2) с высокой степенью сравнения 

3) с высокой проекцией чувств и эмоций 

4) на высоком познавательном уровне 

2. Суггестивная коммуникация предполагает высокий уровень: 
1) торжественности и риторики 

2) внушающего воздействия 

3) импровизации используемой информации 

4) грамматической и стилистической организации 

3. В коммуникативном взаимодействии принято выделять стиль лидерства: 
1) агрессивный 

2) независимый 

3) опережающий 

4) личностный 

4. В деловых коммуникациях принято выделять модель: 
1) оценочную 

2) ритуальную 

3) личностную 

4) интерактивную  

5. Адекватное отношение к партнеру в коммуникативном процессе предпола-

гает: 
1) осуждение слабостей, которые мешают общению 

2) учет особенностей партнера 

3) допущение некоторых отклонений от норм поведения 

4) стремление обобщать разнообразие высказываний собеседника 

6. Эмпатичный коммуникативный стиль предполагает: 
1) высокую степень интеллектуальной реализации в общении 

2) высокую степень эмоционального сопереживания в общении 

3) высокий уровень наглядности процесса общения 

4) высокую степень информационной подготовленности общающихся 

7. Эмоционально – лабильный тип характера человека в коммуникации про-

является: 
1) в устойчивом настроении 

2) артистическом стремлении человека казаться лучше, чем он есть 

3) легко меняющемся настроении по любому поводу 

4) слабой чувствительности и безответственности  

 

Тема 4. Манипуляции в общении 

1. Принято выделять следующий вид дистанции общения: 
1) межличностная 

2) личностная 

3) ситуационная  

4) иерархическая 

2. Идентификация в коммуникативном процессе проявляется в содержании: 

1) познания человека, основанного на формировании устойчивого позитивного 

чувства к нему 

2) познания человека посредством мыслимого перемещения себя на его место 

3) познания человека в процессе эмоционального переживания его состояния 

4) познания самого себя через отношения других людей 

3. Для деловой коммуникации характерно: 
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1) рефлексивное восприятие 

2) выборочное использование средств общения  

3) деловое взаимодействие как основная задача 

4) проявление напряженного эмоционального фона общения 

4. Коммуникативная организация малой группы предполагает: 
1) высокую надежность ее функционирования 

2) специфический способ обмена информацией 

3) наличие организационной структуры 

4) интенсивный способ общения 

5. Форма коммуникации в речевом поведении включает: 

1) рационализацию изложения материала 

2) опору на эмоциональный настрой 

3) ситуативную обусловленность 

4) внушение через персонификацию 

6. Наиболее действенным в коммуникативном взаимодействии является: 
1) баритональный тон речи 

2) эмоциональный фон 

3) смысловые формы речи 

4) последовательность и дикция речи 

7. Понятие « культурного шока « в коммуникативном взаимодействии пред-

полагает следующее состояние сторон: 
1) повышенный интерес 

2) высокую фрустрированность  

3) безразличие 

4) информационную избирательность  

8. Позволяет пережить те же чувства, которые испытывает собеседник, отра-

зить их, понять эмоциональное состояние собеседника и разделить его чувства: 

1. нерефлексивное слушание 

2. рефлексивное слушание 

3. эмпатическое слушание 

4. активное слушание 

9. Какой прием влияния на партнера запрещает грубо и резко перебивать со-

беседника: 

1. « зеркало отношений « 

2. « терпеливый слушатель « 

3. « комплименты « 

4. « личная жизнь « 

10. Прием психологического воздействия на собеседника, сущность которого 

заключается в апелляции к логике, разуму человека: 

1. заражение 

2. внушение 

3. убеждение 

4. запугивание 

 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

1. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более выразителен, 

чем у мужчин? 

1) да; 

2) нет; 

3) не знаю; 

4) возможно 

1. Каковы проблемы общения между мужчинами и женщинами? 
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1. объективные « природные « различия между мужчинами и женщинами, отра-

жающие в их поведении и общении 

2. мужчины не любят, когда им задают много вопросов 

3. Женщины больше мужчин, нуждаются в общении 

4. Все выше перечисленное 

2. Какими жестами лгут мужчины ? 

1) если во время разговора рука парня постоянно норовит прикоснуться к кончику 

носа или подбородка 

2) если пытается отвести взгляд, периодически заглядывая в глаза собеседнику с 

намерениями узнать, верят ли ему в нужной степени 

3) будет вести себя спокойно, но при этом часто моргать, щуриться 

4) все выше перечисленное  

4. Каковы основные коммуникативные особенности женщин? 

1. женщина произносит больше восклицательных предложений 

2. женщины не любят эмоциональных разговоров 

3. женщины не любят, когда им задают много вопросов 

4. женщины гораздо медленнее реагируют на вопросы и требования в свой адрес 

5. Каковы основные коммуникативные особенности мужчин ? 

1. мужчины чаще склонны оспаривать заявление и утверждение партнера, чем вы-

ражать несогласие 

2. мужчины в процессе общения, следят преимущественно за манерой, темпом, 

стилем общения 

3. мужчина ждет сочувствия в свой адрес 

4. мужчина активный заинтересованный слушатель  

6.  Какими жестами лгут женщины ? 

1) скрещивают руки на груди, можно уже понять, что человек испытывает диском-

форт при разговоре с вами 

2)часто улыбается и постоянно повторяет одну и туже фразу « я не знаю « 

3) часто прикасается к лицу ( закрывает рот, часто прикасается в глазам ) 

4) ругается, кричит, придумывает разные отговорки, оправдывается, чтобы не вы-

звать подозрений  

7.  Какой жест чаще используют мужчины? 

1) Мужчины часто используют кулак, так как женщины не умеют его показывать, 

либо показывают очень смешно 

2) Мужчины чаще используют жест « скрещивание рук», когда женщины постоян-

но держат руки в кармане. 

3) Мужчины постоянно трогают свои волосы. 

4) никакой. 
 

Тема 6.  Критика и комплименты в деловой коммуникации 

1. Конвергентное мышление участников деловой коммуникации проявляется 

в стремлении: 

1) сблизить позиции сторон 

2) лучше узнать друг друга 

3) четко отграничить точки зрения 

4) учесть общеизвестное мнение 

2. Коммуникативный процесс – это процесс взаимодействия между различ-

ными: 

1) субъектами коммуникации 

2) объектами коммуникации 

3) субъектами и объектами коммуникации 

4) объектами и предметами коммуникации 
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3. Коммуникативный процесс включает в себя этапы (выберите правильную 

последовательность) 

1) формирования, передачи, приема, расшифровки и использования информации 

2) приема, передачи, формирования, расшифровки и использования информации 

3) расшифровки, использования, формирования, передачи и приема информации 

4) приема, расшифровки, использования, формирования и передачи информации 

4. Конфликтную коммуникацию определяют: 

1) различия подходы 

2) противоречия сторон 

3) совместный интерес 

4) желание разобраться 

5. Коммуникативные роли по содержанию являются: 

1) историческими 

2) художественными 

3) социальными  

4) социально – психологическими 

6. Коммуникативный стереотип представляет собой: 

1) модель взаимодействия 

2) алгоритм восприятия 

3) правило общения 

4) преимущественное желание 

7. Главной целью переговоров является: 

1) принятие совместных решений 

2) определение истины 

3) социальное позиционирование 

4) разрешение противоречий  

 

Тема 7. Барьеры в общении 

1. Психосоциальные барьеры коммуникационного процесса определяют: 

1) система групповых отношений 

2) различия, мировоззренческих, ценностных параметров личности 

3) несоответствие ролевой дифференциации и компетенции 

4) неправильные установки сознания 

2. Психологический прием убеждения, используются в коммуникативном 

процессе, называется: 

1) отторжение 

2) переключение 

3) разъяснение 

4) рефрен 

3. Приемы внушения в коммуникативном процесс направлены: 
1) на снижение активности понимания, осмысления и оценки происходящего 

2) активизацию мыслительной деятельности внушаемого  

3) введение внушаемого в состояние неопределенности и безразличия 

4) формирование эффективного контакта общающихся 

4. Психолингвистика реакция коммуникантов на слова «НЕТ» и «НЕ» харак-

теризуется: 

1) формирование реакции удивления, заинтересованности  

2) восприятием состояния доминирования 

3) формированием состояния тревожности, критичности и осторожности 

4) готовностью к действиям протеста 

5. Важным условием эффективного совещания является: 

1) разделение ответственности участников 

2) определение главной проблемы 
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3) высокий уровень компетентности участников 

4) возможность оперативного делегирования полномочий 

6. Дискуссия – это такая форма деловой коммуникации, при которой реализу-

ется: 
1) желание участников 

2) коллективное мышление 

3) групповое ожидание 

4) позиции самоконтроля участников 

7. Самомаркетинг и самопрещентацию коммуниканта наиболее полно опре-

деляет следующее качество: 
1) физическая форма 

2) независимость 

3) самокритика 

4) доброжелательность 
 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций 

1. Перечень обсуждаемых вопросов делового совещания должен быть пред-

ставлен: 
1) предельно полно 

2) схематически 

3) ситуативно 

4) перспективно  

2. Длительность пресс – конференции не должна превышать: 
1) 60 минут 

2) 50 минут 

3) 40 минут 

4) 30 минут 

3. Торг, как форма деловой коммуникации строится: 
1) вариативно 

2) поэтапно 

3) по потребностям 

4) по рангам 

4. Социальная значимость предмета спора определяется его: 
1) профессиональными качествами 

2) национальными ориентирами 

3) социальными интересами 

4) социальными ролями 

5. Партнерский подход к деловым переговорам предполагает: 
1) определение взаимных уступок 

2) снятие части « неудобных « вопросов 

3) взаимный поиск решения 

4) минимизацию выдвигаемых проблем 

6. Пропонент, как участник делового коммуникативного процесса реализует-

ся: 
1) в дискуссии 

2) дебатах 

3) полемике 

4) споре 

7. Структура деловой беседы характеризуется следующей последовательно-

стью: 
1) информация – аргументирование – оппонирование – принятие решении 

2) информация – оппонирование – аргументирование – принятие решения 

3)оппонирование – аргументирование – принятие решения – информация  
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4) аргументирование – оппонирование – информация – принятие решения 

8. Определите третью фазу деловой беседы: 

1. опровержение доводов собеседника 

2. аргументирование 

3. передача информации 

4. принятие решения 

9. Выберите один из этапов фазы передачи информации: 

1. «перехватывание» инициативы 

2. формирование предварительного мнения 

3. пробуждение интереса к беседе 

4. обсуждение проблем 

10. При приеме подчиненных работник должен: 

1. не проявлять откровенной симпатии и антипатии 

2. затрагивать темы политики, религии или расовой принадлежности 

3. избегать в беседах поддерживания злословия в адрес отсутствующих 

4. без причины отказываться от обсуждения предписанной темы 

 

Типовые практические задания  

 

Задание 1 
Наугад выберите по паре слов из каждой колонки и используйте их как «затравку» 

для создания рассказа. На бумаге или в голове разработайте сценарий. 

Фиаско Статуя Спираль 

Океан Ноготь Финиш 

Путешествие Мостовая Кнопка 

Бумажник Пальто Вор 

Дыня Фанера Суфле 

Сон Харизма Ковбой 

Мотоцикл Армия Коробка 

Собака Нос Палка 

Преступление Хоккей Плод 

Задание 2 
Вообразите смешение различных видов восприятия. Например, попробуйте пред-

ставить себе способность ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения. 

1. Чем пахнет слово «участвовать»? 

2. Каково на ощупь число «семь»? 

3. Какой вкус у голубого цвета? 

4. Как выглядит идея свободы? 

5. Какая форма у вторника? 

6. Каков вкус радости? 

Задание 3 
Все участники плывут на корабле. Корабль плывет вдоль берегов, островов, гор, 

лесов; то наступает день, то приходит ночь, то налетает шторм. Каждый участник по оче-

реди сообщает, куда плывет корабль, что видно вокруг, что происходит на борту и т.д. 

Каждый участник должен произнести не менее 3–5 фраз. Так продолжается до тех 

пор, пока все не выскажутся, потом руководитель сообщает, что кораблик поворачивается, 

и участники должны повторить весь путь до порта отправления, но в обратном порядке. 

Задание 4 
Переведите в формы делового общения переговоры между Попом и Балдой, героя-

ми одноименной сказки А.С.Пушкина. Используйте язык бизнеса: совмещение профессий, 

система оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, кон-

тракт, условия работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр. 
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Эпизод первый: заключение трудового соглашения. 
«Нужен мне работник: 

Повар, конюх, плотник. 

А где мне найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно, 

Усердно и очень исправно, 

В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу». 

Призадумался поп, 

Стал себе почесывать лоб. 

Щелк щелку ведь рознь. 

Да понадеялся он на русский авось. 

Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно…» 

Эпизод второй: отношение работника к своим обязанностям. 
Все ли условия соглашения выполняются? 

Как выполнил Балда свои обязанности? 

Эпизод третий: оплата труда, оговоренная соглашением. 
Справедливость каких правил делового сотрудничества подтверждают заключи-

тельные слова Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». 

В заключение подготовьте аналитическую информацию: какие правила составле-

ния трудового соглашения были нарушены партнерами в ситуации «Прием на работу». 

Задание 5 
Расскажите об одном и том же событии, используя различные стили речи. 

Задание 6 
Придумайте фразы со словами: терпение, терпеливость, терпимость, толерант-

ность. 

Задание 7 
Продолжите фразы: 

Стало ясно, что трудности с каждым годом будут ____________. 

Мы надеемся, что к концу года уровень производства начнет ____________. 

Моя тревога __________________ с каждым днем. 

Площадь засоленных почв __________________ с каждым годом. 

(возрастать, увеличиваться, повышаться, усиливаться) 

Задание 8 
Подберите синонимы к слову сказал. 

Задание 9 
Выразите мысль без канцеляризмов: Следует приложить все усилия для устранения 

негативных последствий этого явления. 

Задание 10 
«Переведите» наукообразные фразы: 

Для создания положительного настроения можно рекомендовать такое известное 

средство, как улыбка. 

Приступать к созданию ребенка можно только в хорошем настроении, осознавая 

всю полноту ответственности за это дело (из книги о самовоспитании). 

Задание 11. Ваш стиль отправления сообщений. 

Указания к выполнению упражнения. Самостоятельно дайте ответы на следующие 

вопросы: 

1. Как вы можете охарактеризовать свое поведение в группе по решению про-

блем? 

2. Каковы ваши сильные стороны в отправлении межличностных сообщений? 

3. Какие навыки, касающиеся отправления сообщений, вы можете улучшить? 
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Ответив на эти вопросы, найдите двух людей, которые хорошо вас знают. Одному 

из вас отводится роль отправителя. Он зачитывает и комментирует свои ответы. 

Два других участника – получатели. Они оценивают точность восприятия отправи-

теля в сравнении с их собственным восприятием отправителя в целом и во время выпол-

нения этого упражнения в частности и предоставляют ему обратную связь. По возможно-

сти получатели говорят так же, как, по их мнению, отправитель может улучшить свои на-

выки отправления сообщения.  

Общее время. 28 минут ( подготовка – 3 минуты; индивидуальная работа – 5 минут; 

работа в тройках – 10 минут; подведение итогов – 10 минут ). 

Задание 12. Резюме. 

Подумайте, чем полезны для вас выполненные упражнения, и проанализируйте то, 

как оценили ваши навыки отправления сообщений другие участники тренинга. Затем оп-

ределите, какие ключевые поведенческие навыки, касающиеся отправления сообщений, 

вам необходимо развивать в первую очередь. 

Отметьте галочкой те типы поведения, которые требуют совершенствования: 

1. Я предоставляю всю значимую информацию. 

2. Я честен с собеседником. 

3. Я формулирую полные и точные высказывания. 

4. Я использую несколько каналов связи одновременно. 

5. Я использую «я» сообщения для выражения субъективных мыслей и идей. 

6. Я конгруэнтен своих вербальных и невербальных сообщениях, посылаемых собе-

седникам. 

7. Я говорю понятным собеседнику языком. 

8. Я заслуживаю доверия и говорю о том, в чем я разбираюсь. 

9. Я поддерживаю теплоту, дружелюбие и динамику общения. 

10. Я запрашиваю обратную связь, чтобы убедиться, что мои сообщения были вер-

но истолкованы. 

Задание 14 
Сотрудник взволнованно рассказывает о конфликтной ситуации, которая представ-

ляет для вас интерес. Как его нужно слушать? 

Задание 15 
Обратите внимание на манеру слушать своих друзей и партнеров. Умеют ли они 

слушать? Придерживаются ли установок эффективного слушания те собеседники, с кото-

рыми приятно разговаривать? 

Задание 16 
Проведите небольшие эксперименты с близкими друзьями. Попробуйте во время 

разговора сделать непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В 

другом разговоре попробуйте усердно кивать и преувеличенно отражать эмоции партнера. 

В третьем – примите ту же позу, что и собеседник, а когда он разговорится, резко измени-

те ее. Внимательно следите за состоянием рассказчиков во всех экспериментах. Результат 

обсудите с ними. 

Последний эксперимент позволяет прийти к выводу: подражание позе и жестам 

партнера создает комфортную обстановку разговора, помогает собеседнику раскрыться, 

неподражание действует наоборот. 

Задание 17 

В данном задании необходимо отправить сообщение с обратной связью и без нее: 
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Задание 18 
Понаблюдайте за позами и жестами людей во время занятия, совещания, на оста-

новке, перед началом спектакля, в транспорте. Сравните свою оценку внутреннего со-

стояния объекта наблюдения с оценкой своего товарища. Обсудите отличия. 

Задание 19 
Попробуйте в течение 15 минут посмотреть латиноамериканский телесериал без 

звука и попытайтесь по жестам и позам героев понять, что происходит на экране. 

Задание 20 
В общении с друзьями приобретайте навыки подражания по позе и «отзеркалива-

нию» жестов. Наблюдайте за изменениями состояния собеседника. 

Задание 21 
Выполняется в группах по три человека. Первый участник (А) принимает какую-то 

позу стоя или сидя. Второй участник (Б) встает или садится напротив и полностью «отра-

жает», воспроизводит позу партнера А. Третий участник (В) будет «режиссером»: после 

того, как Б решит, что он уже в точности воспроизвел позу А, «режиссер» подойдет и 

своими руками исправит ошибки. Потом роли меняются. 

Задание 22 
Выполняется в парах. Сначала в каждой паре определите две темы для разговора, в 

одной из них вы должны быть изначально согласны друг с другом, в другой – не соглас-

ны. 

Теперь начните обсуждать в парах тему, где вы друг с другом не согласны, все 

время сохраняя подстройку к позе собеседника. 

Вторая часть упражнения. Обсуждайте тему, где вы были согласны с партнером, но 

подстройки быть не должно, проследите за этим. 

Задание 23 
Рассмотрите картинки предложенные преподавателем. Что вы можете рассказать 

об изображенных на них людях. 

Задание 24. Трансактный анализ общения. ( по Э.Берну ). 

Попробуйте оценить, как сочетаются три «Я» в вашем поведении. Для этого оцени-

те, приведенное утверждение в баллах от «0» до «10». 

«Нет» _,_,_,_,_,_,_,_,_,_, «Да» 

0       1       2     3     4      5      6      7     8      9      10 

 



 32 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную жизнь своих 

детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких – либо событиях. 

5. Меня провести нелегко. 

6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 

7. Бывает мне хочется подурачиться, как маленькому. 

8. Каждый должен выполнять свой долг. 

9. Думаю я правильно понимаю, все происходящие события. 

10.  Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 

11.  Принимая решения, я стараюсь продумать его последствия. 

12.  Младшее поколение, должно учиться у старших. Как ему следует жить. 

13.  Как и многие люди, я бываю обидчив. 

14.  Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15.  Дети безусловно должны следовать указаниям родителей. 

16.  Я увлекающийся человек. 

17.  Мой основной критерий оценки человека – объективность. 

18.  Мои взгляды непоколебимы. 

19.  Бывает, что я не уступаю в споре, лишь потому, что не хочу уступать. 

20.  Правило оправдано лишь до тех пор, пока они полезны. 

21.  Люди должны соблюдать все правила, независимо от обстоятельств. 

Подсчитайте сумму баллов отдельно по строкам таблицы: 

«Дитя» - 1,4,7,10,13,16,19. 

«Взрослый» - 2,5,8,11,14, 17,20. 

«Родитель» - 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 

 

Родитель ведет себя: Оценивающе, иронически, порицающе, приказывающе, гово-

рит твердо, категорично. Выражение лица: голова поднята вверх, указательный палец 

поднят вверх, руки скрещены 

Говорит: Должен или не должен. А также что- либо ободряющее, доброе, озабо-

ченное, сочувствующее, защищающее, помогающее. Фразы: будь осторожен, не ломай 

себе голову. Жесты: поглаживает по голове, похлопывает по плечу. 

Взрослый ведет себя: Объективно, независимо, по-деловому, как правило, без эмо-

ций. 

Говорит: Возможно, вероятно, я думаю, я полагаю. Говорит уверенно, но без высо-

комерия, без категоричности, ясно и точно, без страстей и эмоций. 

Дитя ведет себя: Свободно, игриво, спонтанно, раскрепощённо. Выражение лица: 

все эмоции. Говорит: Гневно, горячо, быстро, плаксиво, упрямо, бунтарно. 

Задание 25 
Вспомните примеры манипуляций, с которыми, возможно, вам пришлось столк-

нуться раньше. Удалось ли вам избежать участи жертвы манипулирования? Если да, то 

как? Если нет, то, что вы предполагаете предпринять сейчас? 

Задание 26 
Разыграйте ситуацию «Опоздание»: 

а) на встречу с другом; 

б) на свидание; 

в) домой после обещанного срока возвращения; 

г) на деловую встречу; 

д) на встречу с потенциальным работодателем. 

По условию, опоздание столь значительно, что ожидающий уже выведен из терпе-

ния. 
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Задание 27 
Отработка позиции Взрослого. Примеры игровых ситуаций: 

1. Вы пришли по объявлению в газете устраиваться на работу рекламным агентом. 

2. Вы пришли к декану с просьбой разрешить сдать досрочно сессию. 

3. Вы пришли к руководителю курсов английского языка с просьбой о зачислении. 

Занятия в группе начались две недели назад. 

4. Вы пришли к директору с просьбой дать вам внеочередной отпуск. 

5. Вы пришли к директору фирмы устраиваться на работу его заместителем. 

Ситуации обсуждаются в группе и комментируются. 

Задание 28 
Разыгрываемая ситуация. У жильца, живущего на верхнем этаже, протекает по-

толок из-за негодной кровли. Жилец делал телефонные заявки на ремонт крыши, но ее так 

и не починили. В квартире сырость. Заболел уже второй ребенок. Жилец решил идти к на-

чальнику ЖЭС. Его цель – добиться, чтобы кровлю немедленно починили. 

Условия игры. Начальник находится в позиции Родителя, исполнители роли 

жильца – в психологических позициях Ребенка, Родителя и Взрослого. Разговор началь-

ника с Жильцом-Родителем заканчивается конфликтом. Разговор с Жильцом-Ребенком ни 

к чему начальника не обязывает. Разговор с Жильцом-Взрослым ведется в деловом тоне, 

жилец оставляет заявление и уходит с надеждой на то, что будет сделано все возможное. 

Задания 29 
1. В роли Жильца-Родителя нудно требовать, возмущаться. Увидев, что начальник 

«не кается», грозить ему жалобами в вышестоящие инстанции. Уйти со скандалом. 

2. В роли Жильца-Ребенка нужно долго рассказывать о тяжелом положении с деть-

ми, жаловаться, просить. Уйти, так и не назвав свой адрес. 

3. В роли Жильца-Взрослого прийти с заявлением. Кратко изложить суть дела. 

Спокойно спросить о причине, по которой крыша до сих пор не отремонтирована. Обсу-

дить ситуацию. Уйти, зарегистрировав заявление. 

4. В роли Начальника занять агрессивную позицию в ответ на позицию Жильца-

Родителя. Быстро отделаться от Жильца-Ребенка. Если ближе роль Родителя заботливого, 

пообещать все сделать, даже не спросив, где живет жилец. В роли Родителя-критика отчи-

тать просителя: «У других еще не то происходит!» В ответ на вопрос Жильца-Взрослого 

объяснить ситуацию (один кровельщик болеет, второй давно уволился), перейти с ним на 

деловой тон. Возможно, принять его совет или предложение. 

Задание 30 

Проанализируйте, какой стиль слушания – мужской или женский –вам ближе, нет 

ли привычек, мешающих собеседнику и обнаруживающих ваше неумение слушать? 

Задание 31 

Все участники занятия садятся в большой круг, каждый должен внимательно по-

смотреть на партнера, сидящего слева, и подумать о том, какая черта характера, какая 

привычка этого человека ему нравится, и он хочет сказать об этом, то есть сделать ком-

плимент. 

Начинает любой из членов группы, который готов сказать приятные слова своему 

партнеру, сидящему слева. Во время высказывания все участники должны внимательно 

слушать выступающего. Тот участник, которому сделан комплимент, должен, как мини-

мум, поблагодарить, а затем, установив контакт с партнером, сидящим слева от него, сде-

лать свой комплимент; и так по кругу, пока все участники не обменяются комплиментами. 

Задание 32 
Разделитесь на пары и в течение одной минуты говорите друг другу приятные сло-

ва. Каждый выбирает комплимент, который наиболее ему понравился. 

Задание 33 
По кругу в произвольном порядке передается какой-нибудь предмет. Участник, пе-

редающий предмет, должен назвать качество, которое объединяет его с тем человеком, 

которому он передает предмет. 
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При этом он начинает свою фразу словами: «Имя, я думаю, нас с тобой объединя-

ет…» и называет это качество, например: «Мы с тобой одинаково общительны». 

Тот, кто получает предмет, отвечает: «Я согласен», если он согласен, или «Я поду-

маю», если не согласен. Даже если вы не согласны, что у вас есть это качество, все равно 

то, что сообщает партнер, несет в себе определенную полезную информацию о том, как 

мы выглядим в глазах других людей. 

Задание 34 
Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в возрасте, 

обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у 

деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует. Вместе с 

тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руко-

водителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы нашли не-

которые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш предыду-

щий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится раздражи-

тельным и настороженным. Как вести себя? 

Задание 35 
Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. На-

блюдая за партнером вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро 

повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару свежих 

анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце разговора вы по-

няли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как 

бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. Что вы предпримете? 

Задание 36 
Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается молча-

нием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, воспринимает 

она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно предпринять, чтобы изме-

нить ситуацию? 

Задание 37 
Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам при-

ходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, по-

сле ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

Задание 38 
У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные дейст-

вия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них не-

формальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать «тусовки» 

прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы предпримете 

для изменения ситуации и улучшения работы? 

Задание 39 
Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего пре-

стижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько проектов, 

и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими ра-

ботниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете такого 

рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его грубости. Какие 

замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить 

его стиль общения в коллективе? 

Задание 40 
Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не при-

нимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете позво-

лить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы предприме-

те? 
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Задание 41 
Ваш заместитель, очень опытный специалист, он действительно знает работу как 

«свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все бу-

дет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» 

проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время стало тревожно, не-

которые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их обидел. Вы пыта-

лись в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, о чем вы гово-

рите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего замес-

тителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 

Задание 42 

Вы перезвонили еще нескольким студентам, проживающим в крыле, за которое от-

ветственна Робин, и все они подтвердили, что шум по вечерам стоит невыносимый, а Ро-

бин беспокоит в первую очередь учеба, а вовсе не порядок в общежитии. 

Вы стремитесь решать все возникающие проблемы как можно быстрее и поэтому 

незамедлительно вызываете к себе Робин. Вы должны объяснить ей, что, по вашему мне-

нию, должность коменданта требует полной отдачи. Она должна не жалеть времени и сил 

на то, чтобы обеспечить студентам хорошие условия труда проживания. Справляетесь с 

этим за пару часов в неделю – хорошо. Но нужно быть готовой и к тому, что порой работа 

будет отнимать до 20 часов в неделю. Вы наняли на работу Робин, потому что она показа-

лась вам ответственной и предоставила отличные рекомендации от руководителей фа-

культета. Во время собеседования Робин произвела на вас благоприятное впечатление; 

одним словом, все говорила о том, что она прекрасна справится со своими обязанностями. 

Положа руку на сердце, вам пришлось немного приукрасить условия ее работы, но у вас 

есть оправдание: вам не удавалось найти человека на эту должность в течении года. 

Роль наблюдателя. Используя бланк подведения итогов, оцените работу исполни-

теля ролей Робин и д – ра Фарго и предоставьте им обратную связь.  

Общее время. 30 минут ( подготовка – 5 минут; ролевая игра – 15 минут; подведе-

ние итогов – 10 минут ). 

Задание 43. Испытательный срок в ресторане McDonald`s. 
Действующие лица. Келли Кинг и Фран Томас. 

Описание ситуации. Келли Кинг – менеджер по персоналу в одном из ресторанов 

сети McDonald`s. Она занимает эту должность полтора года и ежедневно проводит супер-

визию 20 работников ( кассиров и поваров ). Одна из ее подопечных – Фран Томас. Фран 

– 19 летняя выпускница колледжа. У нее есть опыт работы приемщицей в химчистке и 

продавщицей ювелирных изделий в небольшом универмаге. Келли приняла Фран на рабо-

ту 3 месяца назад, выбрав ее из нескольких других претендентов. Келли посчитала досто-

инствами Фран выше образования, наличие опыта работы и хорошие рекомендации пре-

дыдущих работодателей, которые оценивали Фран, как трудолюбивую, ответственную, 

честную, имеющую способности к устным вычислениям и тщательно выполняющую ука-

зания руководства. 

Все новые сотрудники McDonald`s проходят 3-х месячный испытательный срок, 

после чего их зачисляют на постоянную работу. У Фран испытательный срок подходит к 

концу, и ей предстоит собеседование с Келли. Сейчас 10 часов утра, ресторан пуст, и Кел-

ли вызывает Фран к себе в кабинет. 

Роль Келли Кинг. У вас изматывающая работа. Супервизия 20 – ти служащих 

шумного ресторана быстрого питания не оставляет вам времени на планирование. Из – за 

этого сумасшедшего темпа работы за 3 месяца у вас не нашлось времени подробно пооб-

щаться с Фран, новой сотрудницей стажером. Но теперь вы собираетесь воспользоваться 

возможностью похвалить Фран за ее работу, при этом обратив ее внимание на некоторые 

проблемы. Во первых; у Фран длинные волосы и согласно санитарным нормам, ей поло-

жено носить сетку для волос, 3 или 4 раза вы замечали, что, она нарушила это правило, и 

сделали ей замечание. Во вторых; Фран встречается с Терри, так же работающим в ресто-

ране. Разумеется, это не ваше дело, но вы не можете закрывать глаза на то, что молодые 
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люди прилюдно обнимаются и ласкают друг друга. Вы решили продлить испытательный 

срок для Фран на один месяц и лишь после этого повысить ей зарплату на 0,25 доллара за 

час работы ( в настоящий момент Фран получает 4,75 доллара в час, а обычная прибавка 

по окончании испытательного срока 0,5 доллара ). 

Роль Фран Томас. Ваш испытательный срок в ресторане McDonald`s подходит к 

концу. Вас немного беспокоит, что ваш руководитель Келли Кинг ни разу за все это время 

не обсудила с вами вашу работу. В начале вы очень тревожились, но потом рассудили, что 

общение с подчиненными – задача самой Келли, и успокоились. Но в последнее время 

ваше волнение, вызванное полной неясностью вашего положения, усилилось настолько, 

что вы стали подумывать об уходе с этой работы. Вы не сделали это исключительно из – 

за Терри – парня с которым вы встречаетесь и который тоже работает в вашем ресторане. 

Терри, как и вы, убежден в том, что Келли груба, невнимательна и не умеет общаться с 

подчиненными. Однако вы уверены, что все 3 месяца успешно справлялись со своими 

обязанностями, вам нравится коллектив и радует возможности карьерного роста, предос-

тавляемые компанией. От собеседования с Келли вы ожидаете похвалы, признания вас 

одной из лучших среди стажеров и повышения заработной платы ( в данный момент она 

составляет 4,75 доллара в час ). В конце концов, вы в полнее добросовестно и энергично, и 

единственное, в чем вас может упрекнуть Келли, так это в незначительном нарушении са-

нитарных норм. Пару раз она сделала вам замечание за отсутствие сетки, которую поло-

жено носить девушкам с длинными волосами. Вы так же помните, что во время самого 

первого собеседования, 3 месяца назад, Келли сообщила, что к концу испытательного 

срока вы можете рассчитывать на повышение заработной платы. И, хотя сумма названа не 

была, вам известно, что Терри получил прибавку в 0,5 долларов в час. 

Общее время. 30 минут ( подготовка – 5 минут; ролевая игра – 15 минут; подведе-

ние итогов – 10 минут ). 

Задание 44 
Определите, владеете ли вы навыками человека, приятного в общении: 

Умеете ли вы поздороваться так, чтобы вам улыбнулись в ответ? 

Умеете ли вы так прервать затянувшийся разговор, чтобы собеседник на вас не 

обиделся? 

Умеете ли вы шуткой разрядить обстановку, остудить закипевшие страсти? 

Умеете ли вы так отказать человеку, обратившемуся к вам с бестактной или не-

своевременной просьбой, чтобы не прервать с ним отношения? 

Если с вами грубы, можете ли вы не отвечать грубостью? Способны ли вы спокой-

но ответить грубияну или другим способом осадить его? 

Умеете ли вы попрощаться так, чтобы вас захотелось увидеть снова? 

Задание 45 
Расскажите о своем опыте преодоления барьеров в общении. Проблемные ситуации 

обсудите. 

Задание 46 
Эвфемизмы – мягкие эквиваленты достаточно резких слов или выражений, которые 

предпочтительно завуалировать, например, вместо «он умер» – «он ушел из жизни», 

«бедный» – «нуждающийся», «старый человек» – «человек преклонного возраста» и т.п. 

Придумайте не менее 10 слов, неприятных для партнера, и подберите к ним эвфемизмы. 

Задание 47 
Назовите вежливые формы обращения с просьбой (прошу вас, будьте так любезны 

и т.п.), затем вежливые формы отказа (к сожалению, не смогу вам помочь; это не в моих 

силах и т.п.) 

Вспомните о предпочтительности в определенных ситуациях просьбы в сослага-

тельном наклонении (хотелось бы), ответа по формуле да, но… . 

Найдите формулы просьбы и отказа, уместные в общении с коллегой, с вышестоя-

щим лицом, с клиентом фирмы. 
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Задание 48 
Разбейтесь на пары. Один партнер должен придумать бестактную просьбу, другой 

– отказать в этой просьбе, но так, чтобы не прослыть занудой и не прервать отношения с 

человеком. 

Задание 49 
Работа над правильностью речи. 

1. Прокомментируйте ошибки в выражениях: криминальное преступление, свобод-

ная вакансия, прейскурант цен, памятный сувенир, будущие перспективы, смелый риск, 

первая премьера, моя автобиография, первое боевое крещение, хронометраж времени. 

2. Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, отступать назад, 

в декабре месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период време-

ни, ошибочное заблуждение. 

3. Объясните значения слов-паронимов и придумайте обороты со словами: срав-

нять и сравнить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и экономич-

ный; невежа и невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опро-

бовать; представить и предоставить; акционерный и акционерский; планировка и плани-

рование; абонент и абонемент; хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; парла-

ментер и парламентарий. 

4. Объясните значение слов: импортировать, приоритет, гармонировать, конфиден-

циально, пролонгация, легитимность, адекватный, консенсус, менталитет, реноме, диви-

денд. 

Задание 50 
Проработайте возможные орфоэпические ошибки в словах: 

1) каталог, квартал, красивее, аристократия; 

2) товарищеская ответственность, задолго, партнер; 

3) осведомиться, эксперт, феномен, созыв сессии; 

4) упрочение, обеспечение, хозяева, украинец; 

5) оптовые цены, валовой доход, перспектива; 

6) безудержный, начать, бряцать, газопровод, нефтепровод; 

7) хозяева, мельком, тяжба, тесно; 

8) звонит, загнутый, намерение, ходатай; 

9) ходатайствовать, осведомиться, кладовая; 

10) языковая колбаса, языковая ошибка, воры, в спину, вы правы; 

11) одновременный, углубить, опошлить, нормировать; 

12) ножницы, прочитанный, светло, некоторые; 

13) намереваться, принять, в голову; 

14) формировать, хаос, прибывший, давнишний; 

15) истекший, бытие, дебаты, фарватер; 

16) тест, темп, диспансер, демагогия; 

17) тенденция, претензия, претендент, декольте; 

18) компетентный (или [пент]), констатировать (или [стант]), эскорт (или экскорт), 

юрисконсульт (или юристконсульт), беспрецедентный (или [ценд]). 

Задание 51 
Объясните смысл крылатых выражений и фразеологизмов: яблоко раздора, сизи-

фов труд, гордиев узел, авгиевы конюшни, играть первую скрипку, вариться в собствен-

ном соку, снять стружку, через пень-колоду, зубы заговаривать, водить за нос, поставить 

на карту. 

Задание 52. «Брачные объявления» 
Каждый участник получает карточку с названием какого-то предмета, обладающе-

го характерными свойствами: ему для полноты существования нужен другой предмет, до-

полняющий его. Каждый участник игры произносит текст «брачного объявления» от име-

ни своего предмета. В первой части объявления нужно представить свой предмет: описать 
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его внешность, самые характерные черты, интересы и увлечения; вторая часть объявления 

– «заказ» на будущего спутника жизни: его внешность, черты характера, интересы. 

Объявление составлено правильно, если удалось найти те главные черты предмета 

и его «половины», сочетание которых образует прочный союз, наполнит смыслом 

«жизнь» обоих. Необходимо внимательно слушать, чтобы не пропустить свою пару. 

Задание 53 
Подберите антонимы к прилагательным в следующих сочетаниях: 

низкие цены, низкое сословие, низкий поступок, низкий поклон; 

общее мнение, общая кухня, общее благо, общий наркоз, общее представление; 

прямая линия, прямое сообщение, прямой налог, прямой вызов, прямой характер, 

прямая речь, прямой угол. 

Задание 54 
Распределите следующие слова на группы с положительной и отрицательной эмо-

циональной окраской: 

похождения, подвиги, преступления, труженики, деляги, расправляться, содруже-

ство, сборище, ограбление, нападение, единомышленник, тупик, связаться, нашествие, со-

участник, проделки, сотрудничество, инцидент, сокрушать, толпа, кризис. 

Задание 55 
Выберите наугад любую букву. В течение пяти минут сочините рассказ, все слова 

которого начинаются с этой буквы. 

Задание 56.  «Импровизация» 
Выберите наугад любое слово. В течение одной - двух минут сочините рассказ на 

тему, связанную с этим словом. Вариантов рассказа может быть два. Либо это перечисле-

ние функциональных особенностей этого слова, либо рассказ (сказка), в котором раскры-

вается смысл этого слова. 

Задание 57. «Волшебный сон» 
Один участник рассказывает в течение 1-2 минут удивительный сон. Рассказ дол-

жен быть исполнен в художественной форме. Слушающие задают ему вопросы, стараясь 

сбить с толку или уличить в отсутствии логики. 

Задание 58 
Тренировка умения приветствовать аудиторию и начинать выступление. 

Цель задания – научиться делать начальную паузу и здороваться с аудиторией так, 

чтобы интонация выражала радость от встречи. 

Участники по очереди выходят к аудитории и приветствуют собравшихся жестом 

или фразой. Остановиться нужно в том месте, откуда хорошо видны все собравшиеся. На-

чинать приветствие следует только после начальной паузы, «собрав» всех взглядом. 

После приветствия нужно произнести одну - две фразы. Это может быть компли-

мент собравшимся, вопрос к аудитории, обращение к тем чувствам, которые в данный 

момент волнуют людей. 

Задание 59 
Цель задания – попытаться установить эмоциональный контакт с данной категори-

ей слушателей, искусно подвести к теме выступления. 

Предложите вариант вступления (зачин и введение в тему), которые мог бы ис-

пользовать известный бизнесмен, если бы его попросили провести беседу на тему: «Как 

добиться успеха в бизнесе».  Выступать предлагается перед: 

а) уставшими студентами в конце занятий; 

б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать лучшего. 

Задание 60 
Составьте словосочетание с каждым из приведенных ниже слов: 

индустрия – промышленность; ситуация – обстановка; локальный – местный; фау-

на – животный мир; флора – растительность; вояж – поездка; директива – указание; сим-

птом – признак; увертюра – вступление. 
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Задание 61 
Возьмите любую согласную букву, какая вам понравится, затем загляните в сло-

варь и найдите произвольно 5 слов, которые начинаются с этой буквы, еще 5 слов, в кото-

рых эта буква находится в середине слова, и, наконец, последние 5 слов, в которых эта бу-

ква находится в конце слова. Попытайтесь написать рассказ на любую тему, стараясь ис-

пользовать минимальное количество дополнительных слов для связки. Еще лучше, если 

вы сможете из этих слов написать стихотворение. Целесообразно использовать дополни-

тельные слова, в которых имеется выбранная вами буква. 

Задание 62. «Критики» 
Выступающий рассказывает о каком-то поступке. Остальные указывают на нега-

тивные явления поступка, стараясь «испортить» настроение говорящему. Задача говоря-

щего – в течение 2-3 минут противостоять напору «критиков», защищая свою позицию. 

Не следует «отмахиваться» от критики, надо в ответ приводить контраргументы. 

Задание 63. «Дополни пословицу» 
Возьмите начало известной вам пословицы и придумайте ей новые окончания. 

Дайте как можно больше вариантов. 

Задание 64 
Составьте предложения со следующими омонимами: 

среда (день недели) и среда (окружающая обстановка, общество); 

повод (предлог, причина) и повод (ремень); 

свет (лучистая энергия, испускаемая каким-либо телом) и свет (земной шар, Земля 

со всем существующим на ней). 

Задание 65 
Определите характер ошибок в следующих предложениях: 

1. Мы провели в нашем районе форум механизаторов. 

2. Они внесли огромную лепту в выполнение плана. 

3. Состоялся первый дебют молодой актрисы на московской сцене. 

4. В этом тексте выступления много дефектов. 

5. Туристы посетили памятный мемориал на Пискаревском кладбище. 

6. Теперь эта плеяда тракторов переводится на дешевое дизельное топливо. 

7. Эти картины стали неотъемлемой частью вернисажей. 

8. Факторы доказывают, что наше производство неуклонно растет. 

9. Хоккейная команда потерпела фиаско. 

10. Художники фарфорового завода создали ряд уникальных изделий, расписанных 

в духе народного фольклора. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс 1 «Бутики Христодара» 
Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по на-

правлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  

Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики 

Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 

крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи 

и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет 

деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту 

одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-

шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-

нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один — торговое, а 

другой — политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был 

способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-

зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались 

с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2—3 дня каж-
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дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смотиви-

рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры 

и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 

делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-

ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах 

работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что 

ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-

чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они 

могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и 

его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же 

как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в 

творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему 

некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-

зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 

коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-

шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена 

Маслоу, Герцберга, Врума, Мак Клелланда и других, кто много знает в области мотива-

ции. Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. 

Вместе с тем я знаю о мотивации людей то, что главное — деньги, хороший начальник и 

хорошие условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я наде-

юсь на это. За твое обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешево 

обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы 

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 

коммуникации? 

2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 

Христодар-отец? 

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  

5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 

6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-

действии с подчиненными? 

7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 

в общении с подчиненными? 

8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными? 

9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 

10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 
Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они правомочны. 

Творчество подобно приготовлению торта. 

Творчество подобно падению в грязь. 

Творчество подобно любви. 

Творчество подобно починке протекающего крана. 

Творчество подобно заточке топора. 
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Здание 2 
Сравнения и метафоры объединяют вещи между собой, устанавливают их похо-

жесть. Сравнения распознаются более легко, потому что содержат ключевые слова «как» 

или «подобно». 

Заполните пробелы в сравнениях и метафорах: 

1. Вода для корабля то же, что________________________________ для бизнеса. 

2. Цветок вызывает радость так же, как____________________ гнев. 

3. Кран для___________________ то же, что_____________________ для свободы. 

4. Мой дом – это  ____________________________. 

5. Моя работа – это _________________________. 

6. Беспокойство – это _______________________. 

7. Правда – это  _____________________________. 

8. Власть – это _____________________________. 

9. Успех – это _______________________________. 

10. Счастье – это _____________________________. 

11. Любовь – это ______________________________. 

12. Идеалы – это ______________________________. 

13. Размышление – это ________________________. 

14..Жизнь – это _______________________________. 

Задание 3 
Потренируйтесь в различных типах слушания в разных ситуациях общения. 

Задание 4 
Постарайтесь использовать как можно больше приемов активного слушания в де-

ловом разговоре.  

Задание 5 

Попробуйте определить настроение близкого вам человека, приняв его позу. 

Задание 6 
Разбейтесь на пары. Первые номера начинают рассказывать вторым о том, как они 

провели вчерашний день. У слушающих задание – в течение первых трех минут принять 

позу, подражающую позе рассказчика, и «отзеркаливать» его жесты. Затем принять про-

извольную позу и перестать «отзеркаливать» партнера. Потом поменяйтесь ролями. Ре-

зультаты и ощущения обсудите в группе. 

Задание 7 

Придумайте различные ситуации манипулятивного общения, например: вам необ-

ходимо попасть на киносеанс, а вы забыли билет. Найдите подход к билетерше, если это: 

а) молодая симпатичная девушка; 

б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 

в) сурового вида старуха; 

г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 

Задание 8 

Разбейтесь на пары. Вам нужно найти способ вынудить другого сделать то, что ему 

не по душе, а ему – найти способ отказать «нахалу». Примеры просьб: 

1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отказывает. Не могли 

бы вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 

2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех при-

глашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем искусстве! 

Найденные приемы манипулирования и защиты от них обсудите в группе. 

Задание 9 

Найдите сходство (общность) с человеком, которого вы узнали всего несколько 

дней или даже часов назад. Постарайтесь найти не одно и даже не три, а, скажем, 20 ка-

честв, являющихся общими для вас с этим человеком. 

Задание 10 
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Найдите общее с человеком, который вам очень не нравится. Постарайтесь найти 

не одно и даже не три, а, скажем, 20 качеств, являющихся общими для вас с этим челове-

ком. 

Задание 11 
Попробуйте в течение дня не менее 2-5 раз подчеркнуть значимость тех людей, с 

которыми вы работаете, общаетесь – корректно оценивайте существенность их вклада в 

общее дело. Отмечайте удачные идеи, предложения, выражайте им уважение, симпатию и 

т.д. Искреннее признание достоинств другого человека не только поможет снять напряже-

ние в отношениях, но и разовьет способность к безусловному принятию других людей. 

Задание 12 
Участникам предлагается выявить в других людях качества, вызывающие восхи-

щение, уважение или симпатию. 

Задание выполняется по кругу или письменно. Партнером в этом задании стано-

вится тот участник занятия, с кем меньше всего знакомы. Что усложняет задачу. Первый, 

кто начинает, говорит: «Имя. Мне нравится в тебе…». Человек, в свою очередь, должен 

назвать те чувства, которые возникли у него в ответ на эти слова. 

Так как большинство участников, реагируя на слова, говорят чаще всего, что им 

приятно или неприятно, то необходимо усложнить задачу до осознания чувств, например, 

говоря о положительных эмоциональных состояниях, необходимо их конкретизировать: 

мне радостно, я получил удовольствие, испытал восторг, почувствовал себя счастливым, 

появилась надежда, уверенность в себе. Меня охватила гордость, я торжествовал и т.п. 

Задание 13 
Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой ситуации, 

проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, выберите наибо-

лее конструктивные приемы. 

Задание 14 

1. Проспрягайте глаголы понять, начать, принять в прошедшем временем, а глагол 

хотеть – в настоящем времени. 

2. Как правильно: так много или столько много, очки надеть или одеть, осмеять или 

обсмеять? 

3. Исправьте выражения: говорить про жизнь, ходить по дорогам, мы с Толем. 

4. Просклоняйте существительные: выборы, средства. 

5. Просклоняйте словосочетания: 127 человек, 8 марта, сколько рублей. 

6. Исправить выражения: более красивее, более легче, более лучше, более дешевле. 

Задание 15 
Отредактируйте фразы, объясните ошибку в построении предложения. 

1. Встреча прошла с большим интересом. 

2. Я заметил характерную ему ошибку. 

3. Хотелось бы, чтобы вы поскорее оказали внимание нашей организации. 

4. Он попытался предостеречь неверный шаг директора. 

5. На встрече присутствовал и представитель с завода. 

6. Обработав эти данные, выяснилась полная картина состояния дел. 

7. Мое мнение к нему как к человеку неплохое. 

8.Прочитав рекомендованную преподавателем литературу, студентам стали ясны 

многие сложные вопросы. 

9. На повестке дня стоял вопрос о ресурсах. 

10. Поднимаясь по лестнице, в глаза мне бросилось странное объявление. 

11. Мне надоело тратить нервы на этот вопрос. 

12. Я понял, какой намек мне дали. 

13. У нас самая дешевая стоимость товаров. 

14. Я не хочу нагнетать обстановку. 

15. Николай ждал меня на коридоре. 

16. Я не раз отмечал о том, что необходимо соблюдать инструкцию. 
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17. Все это сказывается на работу. 

18. Разрешите поднять этот тост за наши успехи. 

Задание 16 

Возьмите картинку и внимательно ее рассмотрите. Выделите для себя наиболее 

важные, на ваш взгляд, детали. Придумайте рассказ по этой картинке. Ни в коем случае 

нельзя производить описание картинки. Нужно, чтобы картинка ожила, чтобы действую-

щие лица двигались и говорили. 

Задание 17 

Тренировка умения начинать и заканчивать выступление. 

Предложите вступление и заключение к следующим темам, постарайтесь, чтобы 

они перекликались. Примеры тем: 

Тема Аудитория 

Сотвори себя сам Врачи-хирурги 

Дружба помогает жить Университетские преподаватели 

Берегите любовь Военные 

Как жить, не старея Журналисты 

Тема Аудитория 

Резервы психики человека Дипломаты 

Как научиться владеть собой Первоклассники 

Космическое будущее человечества Студенты старших курсов университета 

Лучше гор могут быть только горы Учащиеся профтехучилища 

Море – мир красоты и чудес Сотрудники рекламного агентства 

Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены 

 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

Роль №1 Золотые орехи Фирма «Пилл» История 
Вы работаете в новой фармацевтической фирме «Пилл», возникшей несколько лет 

назад на «пустом месте». Все сотрудники Вашей фирмы до этого составляли костяк одной 

из второстепенных лабораторий ВНИИ «Химзащита» – крупного НИИ, принадлежавшего 

Министерству обороны. 

Ваша бывшая лаборатория занималась во ВНИИ «Химзащита» сугубо граждан-

скими разработками, которым дирекция не придавала особого значения, т.к. бюджет фи-

нансировал работу лишь «основных» лабораторий, а Вы работали по договорам с фарма-

цевтическими предприятиями. Часть Ваших перспективных разработок пылилась на пол-

ках – Вы не могли доказать руководству, что делаете нужное дело… 

Трансформация экономики создала условия для частной предпринимательской 

деятельности. Вся «команда» ушла из ВНИИ и создала частную фирму ООО «Пилл». Са-

мому «старому» сотруднику, Вашему директору, всего 35 лет. 

Личных сбережений сотрудников ООО хватило на уставный фонд, получение со-

ответствующей лицензии и аренду помещения. Старые наработки удалось успешно вне-

дрить на крупном фармацевтическом предприятии, а на вырученные средства приобрести 

специальное оборудование, необходимое для новых исследований и разработок. 

Не так давно Ваша фирма разработала новый уникальный препарат Х для лечения 

болезни Дипса. Эта коварная болезнь возникает в период беременности и приводит к 

смерти новорожденного через 2 недели после родов. Своевременное (24 часа после родов) 

введение препарата Х обеспечивает полное излечение новорожденных. Более того, вакци-

нация беременных надежно защищает плод от возможности приобретения болезни Дипса. 

Это пионерское изобретение – ни в одной другой стране мира нет ничего подобного пре-

парату Х. 

Минздрав не только признал авторство Вашей фирмы, но и рекомендовал препарат 

Х к производству, выдав на него все необходимые разрешительные документы. 
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Проблема 
Вчера вечером Вам позвонили из Минздрава. В стране началась эпидемия болезни 

Дипса. Первые 500 новорожденных с явными признаками этого заболевания госпитализи-

рованы в одной из столичных больниц. Ожидается, что в ближайшие 2 недели число забо-

левших детей и беременных достигнет 7 – 8 тысяч человек. Будущие мамы – в панике…  

Будущие папы, среди которых немало крупных бизнесменов и известных политиков – то-

же. «Заграница» помочь тоже не в состоянии. У них там тоже начинается эпидемия, но нет 

никакого адекватного лекарства.  Продолжение человеческого рода в опасности! 

Ваша технология и оборудование позволяют выработать достаточное количество 

препарата Х за 7 дней. Главная проблема – сырье. Препарат Х изготавливается из ядра так 

называемого «золотого ореха». Заменители невозможны. Существует единственная ре-

ликтовая роща на горном юге страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «золотым 

орехом» в мире не существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг. орехов 

куплены местной фирмой «Горный продукт» и находятся на складе этой фирмы. Этого 

количества достаточно для ликвидации эпидемии и вакцинации всех беременных. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам сообщают, 

что по второму телефону они ведут переговоры  о продаже всей партии орехов…. ВНИИ 

«Химзащита»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только все оптом, начав об-

суждать сделку с суммы 20 млн. рублей. 

В Вашем распоряжении всего-то и есть эти 20 млн. рублей. Это все, что есть на 

счету фирмы (19 млн.) и лично у сотрудников (1 млн.). Вам неоткуда ждать финансовой 

поддержки: оборудование Вашей фирмы настолько специфично, что абсолютно нелик-

видно; Минздрав не сможет «выбить» деньги  раньше, чем через три недели. Зарубежные 

фонды помощи просят представить им подробный проект, который их комиссия рассмот-

рит через месяц, при условии передачи авторских прав  международному фармацевтиче-

скому консорциуму. Российские банки потребовали предоставить подробный бизнес-план 

с учетом какого-то дисконтирования… 

Днем становится еще хуже. Минобороны «приглашает» Вас на переговоры с 

ВНИИ «Химзащита»! С этой организацией у Вас отношения «ниже среднего». Во время 

ухода Вашей «команды» из «Химзащиты» их генеральный директор обещал оторвать 

всем руки и ноги, когда все образуется и Вы приползете к нему на коленях…. Этот «гене-

рал» сохранил свой пост и судится с Вашей фирмой по поводу авторства на два изобрете-

ния. За ним  стоит само Министерство обороны со всем своим бюджетом… 

Если Вы сумеете купить орехи, изготовить препарат Х и ликвидировать эпидемию, 

то Ваша фирма и ее разработки станут известны во всем мире. Вы сможете получить грант 

ООН (2 млн. долларов). Кроме того, крупнейшая фармацевтическая фирма Германии по-

ручит Вам разработку серии новых препаратов. Это означает успех – как коммерческий, 

так и научный. 

Задача: Достигнуть соглашения в ВНИИ «Химзащита» на удовлетворяющих Вас 

условиях. 

Роль № 2 Золотые орехи ВНИИ «Химзащита» История 
Ваш ВНИИ «Химзащита» – крупнейший НИИ, принадлежащий Минобороны. Ин-

ститут создан еще в начале века и специализировался на разработке боевых химических 

веществ и средствах защиты от них. История ВНИИ связана с именами известных отече-

ственных ученых-химиков, среди которых многие являлись лауреатами высших государ-

ственных премий и наград. 

В самом начале 80-х, в соответствии с веяниями времени Вам пришлось создать 

открытую лабораторию, которая занималась сугубо гражданскими разработками в облас-

ти фармацевтики. Чтобы не отвлекать больших ученых от серьезных дел, Вы набрали в 

эту лабораторию свежих выпускников вузов, поставив во главе лаборатории молоденько-

го кандидата химических наук, которого Вы пригласили на должность из периферийного 

НИИ. 
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Для работы Вы выделили новой лаборатории полуподвальное помещение, предос-

тавили кое-какое оборудование и утвердили их план работ. На первых порах лаборатория 

получала бюджетное финансирование, а потом стала работать по хозяйственным догово-

рам с фармацевтическими заводами. Эти работы Министерством обороны «не зачитыва-

лись», но были полезны для ВНИИ, когда нужно было рапортовать о конверсии... 

Внезапно эти молодые выскочки разом подали заявления об уходе по собственному 

желанию. Они, видите ли, захотели заняться бизнесом! У них, видите ли, есть собствен-

ные идеи, они хотят самореализоваться! После всего, что Вы для них сделали! Даже зав-

лаб, которого Вы вытащили из провинции! Сделал себе фирму «Пилл»! 

Удержать их законным путем было невозможно. Пришлось их уволить, предвари-

тельно изъяв все их материалы и отчеты и заставив сдать по описи все оборудование, ре-

активы – все, вплоть до скрепок! 

В последние годы ВНИИ живет тяжело. Минобороны делает все меньше заказов, 

да и за выполненные работы выплаты задерживает по году – полтора. И министры все 

время меняются. Только найдешь к новому министру дорогу, а его уж нет... 

Проблема 
Вчера вечером Вам позвонили из Министерства обороны с сообщением о чрезвы-

чайной ситуации, сложившейся в районе сибирского города Осиновоборск-25. Там нахо-

дится крупнейший в стране могильник боевых отравляющих веществ (ОВ) времен  II ми-

ровой войны. 

За прошедшие годы, могильник, рассчитанный на срок хранения ОВ в течение 10 

лет, пришел в полную негодность. В его недрах начались неуправляемые химические ре-

акции, которые неминуемо приведут к выбросу  ОВ в атмосферу уже через 2 недели. По-

гибнут не только все 50 тыс. жителей Осиновоборска-25. Возможно поражение близле-

жащих населенных пунктов с общей численностью жителей более 3 млн. человек. Эва-

куировать невозможно даже всех жителей Осиновоборска-25, куда нет даже железной до-

роги. Лучше не думать о реакции населения и мировой общественности... 

Единственным решением является применение реактива Y, который, будучи вве-

денным в могильник, способен полностью нейтрализовать ОВ. Этот реактив разработан 

ВНИИ «Химзащита» еще в 1950 году. Опытные партии реактива успешно прошли испы-

тания в 1951 году, однако запасы не были сделаны, т.к. реактив Y стабилен только в тече-

ние 3 недель. К счастью, установка для производства реактива сохранилась на складе в 

целости. Оказалось, что ее оператор, хотя и пенсионер, может запустить ее и обеспечить 

выпуск реактива за семь дней. Не хватает только сырья... Реактив Y изготавливается из 

скорлупы так называемого «золотого ореха». Заменители невозможны. Существует только 

одна реликтовая роща на горном юге страны, где эти орехи собирают. Других рощ с «зо-

лотым орехом» в мире не существует. Урожай орехов этого года уже собран. Все 200 кг. 

орехов уже куплены местной фирмой «Горный продукт» и находится на складе фирмы. 

Этого количества достаточно для производства необходимого количества реактива Y. 

Рано утром Вы дозвонились до офиса фирмы «Горный продукт». Вам сказали, что 

по второму телефону они ведут переговоры о продаже всей партии орехов... этим молод-

цам из фирмы «Пилл»! 

Руководство «Горного продукта» готово продать орехи только оптом, тому, кто 

больше заплатит, начав обсуждать сделку с суммы 20 млн. руб. 

В Вашем распоряжении и есть как раз 20 млн. руб. Это все, что есть на счету 

ВНИИ, причем 19 млн. – деньги на зарплату, которые удалось наконец получить сразу за 

два предшествующих года. Минобороны не поможет, т.к. может получить дополнитель-

ные финансы только после обсуждения в Думе; банки слишком хорошо знают финансовое 

положение ВНИИ; к международной помощи нельзя обратиться, т.к. существование  мо-

гильника ОВ всегда отрицалось. 

Минобороны согласилось только организовать Вашу встречу с фирмой «Пилл». Вы 

сами им не можете позвонить – Ваша фирма судится с ними по поводу авторства на два 

изобретения. На переговорах будет их «президент»! Интересно, какой марки у него «Мер-
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седес»? У них там денег куры не клюют, ведь таблетки от головной боли, которые они 

разработали, продаются в каждой аптеке... 

Если Вам удастся купить орехи, изготовить реактив Y и ликвидировать прибли-

жающуюся катастрофу в Осиновоборске-25, то Ваш институт станет головным в системе 

нового Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это означает стабильное высокое фи-

нансирование на долгие годы. Ваш статус генерального директора повысится. Можно 

также рассчитывать (наконец то!) стать действительным членом РАН. 

Задача: Достичь соглашения с фирмой «Пилл» на устраивающих Вас условиях. 
 

Тематика докладов 

 

Тема 2. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 

1. Вербальные средства коммуникации. 

2. Визуальная система коммуникаций. 

3. Акустическая система коммуникаций. 

4. Тактильная система коммуникаций. 

5. Ольфакторная система коммуникаций. 

6. Изучение индивидуальных  особенностей человека по почерку. 

 

Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

1. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 

2. Особенности коммуникативного поведения женщин. 

3. Особенность коммуникативного поведения публичных личностей. 

 

Тема 8. Формы деловых коммуникаций. 

1. Деловая беседа. 

2. Деловые переговоры и дискуссии. 

3. Деловые совещания и собрания. 

4. Прием подчиненных и общение через переводчика 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Коммуникации. Важность и особенности формирования понятия. 

2. Процесс коммуникаций. 

3. Основные функции коммуникации. 

4. Элементы коммуникационного процесса. 

5. Этапы коммуникационного процесса. 

6. Отличие деловых коммуникаций от повседневных. 

7. Признаки деловых коммуникаций. 

8. Классификация деловых коммуникаций. 

9. Виды коммуникаций. 

10. Вербальные средства коммуникации. 

11. Невербальные средства коммуникации. 

12. Сенсорика.  

13. Виды речевой деятельности. 

14. Просодика, и проксемика. 

15. Такесические средства невербального общения. 

16. Сознательная и бессознательная ложь в речевой коммуникации. 

17. Слушание в деловой коммуникации. 

18. Понятие манипуляции. Виды манипуляторов. 

19. Манипуляции и способы защиты от них. 

20. Понятие манипуляции. Манипуляции недобросовестных работников. 

21. Вербальные средства коммуникации. 

22. Визуальная система коммуникаций. 
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23. Акустическая система коммуникаций. 

24. Тактильная система коммуникаций. 

25. Ольфакторная система коммуникаций. 

26. Изучение индивидуальных  особенностей человека по почерку. 

27. Гендерные различия в коммуникациях. 

28. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 

29. Особенности коммуникативного поведения женщин. 

30. Комплименты в общении. Как правильно реагировать на комплименты. 

31. Комплименты в общении. Как правильно говорить комплименты. 

32. Позитивная критика. Разрушительная критика.  

33. Позитивная критика. Как критиковать правильно. 

34. Позитивные установки на восприятие критики. Приемы снижения негативного 

воздействия замечаний. 

35. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер взаимодействия. 

36. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер некомпетентности. 

37. Основные барьеры в коммуникациях. Этический барьер. 

38. Основные барьеры в коммуникациях. Семантический барьер. 

39. Основные барьеры в коммуникациях. Логический барьер. 

40. Основные барьеры в коммуникациях. Фонетический барьер.  

41. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер восприятия и понимания. 

42. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер  отрицательных эмоций. 

43. Основные барьеры в коммуникациях. Барьер психологической защиты и уста-

новок. 

44. Способы успокоения возмущенного собеседника.  

45. Преодоление барьеров в общении.  

46. Правила делового общения.  

47. Барьеры организационных коммуникаций. 

48. Деловая беседа. Виды, этапы, рекомендации. 

49. Деловые переговоры и дискуссии. Виды, этапы, рекомендации. 

50. Спор: виды, этапы, рекомендации.  

51. Деловое совещание: виды, этапы, рекомендации.  

52. Презентация: виды, этапы, рекомендации.  

53. Интервью: виды, этапы, рекомендации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», «достаточно высокая», «выше средней», «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «зачтено»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не за-

чтено».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: Критерии оценки компетенций: 

- знание понятий коммуникации, виды коммуникаций;  

 - знание процесса коммуникаций, его элементов и этапов, барьеров коммуникаций;  

- умение самостоятельно работать, осуществлять поиск, переработку, интерпрета-

цию, обобщение информации;  

- умение осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;  

- умение применить методы манипуляции и защиты от нее, делать комплименты и 

воспринимать критику;  

- умение позиционировать себя как специалиста в области управления, умеющего 

эффективно коммуницировать и заниматься саморазвитием; 

-умение организовать свою деятельность по изучению курса и решению задач кур-

са; 

- умение самосовершенствоваться, саморазвиваться, самоорганизовываться лично и 

профессионально. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
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тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отра-

жает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Он является раз-

новидностью самостоятельной работы студента, часто применяется на практических заня-

тиях. Тему для доклада студенты обычно выбирают из списка, составленного преподава-

телем. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 

правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 49 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР 4  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) -  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 83 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР 6  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ 

вопросов технического, экономического, финансового, управленческого обоснования 

предпринимательского дела на основе объективной оценки предпринимательской 

деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе финансово-

хозяйственной деятельности и определении путей разрешения этих проблем путем 

разработки мероприятий по минимизации рисков. Комплексная и системная подача 

теоретического и практического материала в рамках данной дисциплины будет 

способствовать выработке у студентов навыков по разработке программ реализации 

проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом 

финансовых и юридических особенностей проекта. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать широкое представление предпринимательской деятельности принципов 

бизнес-планирования организаций, индивидуальных предпринимателей, сущности, 

структуры; 

- овладеть навыками применения инструментов бизнес-планирования к 

деятельности предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации коммерческой деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бизнес-планирования» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

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 

Знает инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей  

Умеет применять инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей  

Имеет практический опыт 
использования основ инфор-

мационно-коммуникаци-

онных технологий к 

экономической 

деятельности предприятий и 
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

организаций 

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. 

Знает основные понятия: 

планирование, план, 

долгосрочные, среднесроч-

ные, краткосрочные планы, 

срок окупаемости проекта; 

современные методики и 

требования к разработке 

бизнес-проекта; структуру и 

основные разделы, 

разрабатываемые в бизнес-

плане; 

Умеет самостоятельно 

осуществлять разработку 

бизнес-плана для действую-

щего или вновь создава-

емого предприятия;· осу-

ществлять технико-эконо-

мический, производст-

венный, финансовый и 

маркетинговый анализ пре-

длагаемого бизнес-проекта; 

Имеет практический опыт 
разработки бизнес-планов 

для различных целей, 

возникающих в професси-

ональной деятельности 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знает порядок составления 

бизнес-плана, основанного 

на соответствующей 

документации и 

экономических показателях 

Умеет применять 

формулировать выводы по 

полученным результатам 

Имеет практический опыт 
проведения расчетов эко-

номических показателей 

ПК-13 умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

Знает основные принципы и 

стандарты моделирования 

бизнес-процессов и их 

реорганизации в практи-

ческой деятельности органи-

заций  

Умеет моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

процессов в практической 

деятельности организаций 

Имеет практический опыт 
моделирования бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - 83 

- проработка теоретического курса 19 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - 20 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - 33 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в предпринимательство 2/-/1 2/-/1 - 4/-/9 8/-/11 

2 Бизнес-план, обобщающий документ 

обоснования инвестиций 

2/-/1 2/-/1 - 5/-/9 9/-/11 

3 Предпринимательские риски и методы 

управления 

2/-/1 2/-/1 - 5/-/9 9/-/11 

4 Ключевые разделы бизнес-плана 3/-/2 3/-/2 - 5/-/9 11/-/13 

5 Аналитические разделы бизнес-плана 3/-/1 3/-/1 - 4/-/9 10/-/11 

6 Организация процесса реализации 

бизнес-плана 

2/-/1 2/-/1 - 3/-/9 7/-/11 

7 Годовые финансовые результаты 

деятельности 

2/-/1 2/-/1 - 3/-/9 7/-/11 

8 Выполнение расчетно-графической 

работы и защита 

- - - 20/-

/20 

20/-/20 

9 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 27/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 - 49/-

/83 

108/-

/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 

Тема 1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы 

Тема 1.3. Внутренняя и внешняя бизнес-среда 

Тема 1.4. Стратегия развития предприятия 

Тема 1.5. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 2.  Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций 

Тема 2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана 

Тема 2.2. Типология и назначение  бизнес-планов 

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления 

Тема 3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков 

Тема 3.2. Методы управления предпринимательскими рисками 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

Тема 4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 4.2.  Основные разделы бизнес-плана 

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 

Тема 5.1. Технологическая подготовка производства 

Тема 5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности  

Тема 5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности 

Раздел 6.  Организация процесса реализации бизнес-плана 

Тема 6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации 

Тема 6.2. Стадии реализации бизнес-плана 

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

Тема 7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности  

Тема 7.2. График безубыточности 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в предпринимательство 
2 Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций 
3 Предпринимательские риски и методы управления 

4 Ключевые разделы бизнес-плана 
5 Аналитические разделы бизнес-плана 
6 Организация процесса реализации бизнес-плана 
7 Годовые финансовые результаты деятельности 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.02.01 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

организации») лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

организации») предусмотрена  расчетно-графическая работа в четвертом семестре. Цель 

расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических знаний и 

развитие практических навыков по разработке бизнес-плана. 
Задачами расчетно-графической работы являются: 

 развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических 

задач по бизнес-планированию; 

 подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

разработки бизнес-плана, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 

методической литературой; 

 проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным 

и анализ полученных значений;  

 формулирование выводов по полученным результатам. 

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом в соответствии с 

выбранной бизнес-идеей. 

Время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 

работы составляет 20 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1.1 (Раздел 1) -

7.2 (Раздел 7) 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -

7.2 (Раздел 7) 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

1.1 (Раздел 1) -

7.2 (Раздел 7) 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 22-40 нед. 

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1.1 (Раздел 1) -

7.2 (Раздел 7)  

39-42 нед.  

4 сем. 

- 41-42 нед. 

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева М.Н., Баландина Е.В., Трефилова Ю.С. Бизнес-планирование: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 144 с. – 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

2. Кондратьева М.Н., Баландина Е.В. Экономика и организация производства: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 98 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf. 

Дополнительная литература: 

1. Бизнес-планирование: учебник для вузов / Попов В. М., Ляпунов С. И., Млодик 

С. Г. и др.; под ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова, С. Г. Млодик. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Финансы и статистика, 2008. - 815 с.: ил. - ISBN 978-5-279-03077-4 

2. Кислов, Дмитрий Васильевич. Индивидуальный предприниматель: 

справочник по созданию бизнеса / Кислов Д. В. - 2-e изд., доп. и перераб. - Москва: 

Вершина, 2008. - 193 с.: табл. - ISBN 978-5-9626-0500-5 

3. Дубровин, Игорь Александрович. Бизнес-планирование на предприятии: 

учебник / Дубровин И. А. - 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные 

издания для бакалавров"). - 431 с.: табл. - Библиогр.: с. 430-431 (21 назв.). - ISBN 978-5-

394-01948-7 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Дементьева А.К. Организация самостоятельной работы студентов, проведение 

семинарских (практических) занятий по дисциплине «Бизнес-планирование»: учебно-

методическое пособие / сост. А.К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 38 с. – 

Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Нормативные и рекомендательные документы по строительству https://best-

stroy.ru/docs 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 

которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 

практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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Расчетно-графическая работа выполняются в соответствии с требованиями 

преподавателя. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Бизнес-планирование» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: поиск и изучение нормативной документации при  

подготовке к выполнению лабораторных работ Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям при защите реферата; 

выполнение расчетно-графической работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, 

АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, 

AdobeReader, MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 



13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Бизнес-планирование» 

направление 38.02.01 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ПК-7, ПК-11, ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ 

вопросов технического, экономического, финансового, управленческого обоснования 

предпринимательского дела на основе объективной оценки предпринимательской 

деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе финансово-

хозяйственной деятельности и определении путей разрешения этих проблем путем 

разработки мероприятий по минимизации рисков. Комплексная и системная подача 

теоретического и практического материала в рамках данной дисциплины будет 

способствовать выработке у студентов навыков по разработке программ реализации 

проектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом 

финансовых и юридических особенностей проекта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 

Тема 1.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы 

Тема 1.3. Внутренняя и внешняя бизнес-среда 

Тема 1.4. Стратегия развития предприятия 

Тема 1.5. Планирование деятельности предприятия 

Раздел 2.  Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций 

Тема 2.1. Понятие, значение, содержание бизнес-плана 

Тема 2.2. Типология и назначение  бизнес-планов 

Раздел 3. Предпринимательские риски и методы управления 

Тема 3.1. Сущность и классификация предпринимательских  рисков 

Тема 3.2. Методы управления предпринимательскими рисками 

Раздел 4. Ключевые разделы бизнес-плана 

Тема 4.1. Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки 

Тема 4.2.  Основные разделы бизнес-плана 

Раздел 5. Аналитические разделы бизнес-плана 

Тема 5.1. Технологическая подготовка производства 

Тема 5.2. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности  

Тема 5.3. Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности 

Раздел 6.  Организация процесса реализации бизнес-плана 

Тема 6.1. Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации 

Тема 6.2. Стадии реализации бизнес-плана 

Раздел 7. Годовые финансовые результаты деятельности 

Тема 7.1. Расчет  доходов  предпринимательской деятельности  

Тема 7.2. График безубыточности 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, РГР, экзамен 

2 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность испол-

нителей с помощью методического 

инструментария реализации управ-

ленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов 

и работ. 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, РГР, экзамен 

3 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников организа-

ционных проектов 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, РГР, экзамен 

4 

ПК-13 умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, тест, РГР, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, ПК-7 и ПК-11, 

ПК-13 на этапе указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по расчетно-графической работе 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач на практических (семинарских) занятиях 

Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 

решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 

показателей, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие  

может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания 

 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 

умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 

анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 

стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 

которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 

студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 

характеристику, соответствующую установленным нормам. 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 

 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 

ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в 

него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований при выполнении расчетно-графической работы – 30% при 

текущей аттестации 
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Результаты собеседований по семинарским занятиям – 10% при текущей аттестации 

Результаты теста – 10% 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задание на расчетно-графическую работу 

Выполнение расчетно-графической работы по дисциплине «Бизнес-планирование» 

осуществляется в форме бизнес-плана. Для составления бизнес-плана необходимо: 

- согласовать выбранную бизнес-идею с преподавателем; 

- разработать структурные разделы бизнес-плана: 

Введение 

Резюме  

Глава 1. Изучение и анализ рынка 

1.1. Описание услуги 

1.2. Потребители услуги 

1.3. Конкуренция и конкурентные преимущества 

1.4. План маркетинга 

1.5. Анализ рисков 

Глава 2. Расчеты технических параметров предприятия 

2.1. Результаты технологической подготовки 

2.2. Расчет объема оказываемых услуг за месяцОшибка! Закладка не определена. 

2.3. Определение численности рабочих 

2.4. Производственная площадь и арендаОшибка! Закладка не определена. 

2.5. Хозяйственный инвентарь 

2.6. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов 

2.7. Затраты на создание нового производства  

Глава 3. Расчет экономических показателей текущей предпринимательской 

деятельности 

3.1. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельностиОшибка! 

Закладка не определена. 

3.2. Расчет себестоимости единицы услуги 
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Глава 4. Расчет годовых доходов предпринимательской деятельности и график 

безубыточности 

4.1. Годовой доход от предпринимательской деятельности 

4.2. График безубыточности 

  

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

1. Назначение бизнес-плана организации. 

2. Общая характеристика бизнес-плана. 

3. Состав и структура разделов бизнес-плана. 

4. Цели и планы в бизнесе организации. 

5. Этапы и сущность планирования бизнеса. 

6. Виды внутрифирменного планирования. 

7. Бизнес-проект как инновационный замысел. 

8. Бизнес-планы для решения практических задач управления бизнесом (целевые 

бизнес-планы). 

9. Особенности бизнес- планирования как формы реализации экономической 

политики компании. 

10. Организация системы бизнес- планирования 

11. Информационные технологии в системе планирования бизнеса. 

12. Функции бизнес-плана при управлении бизнесом. 

13. Анализ внешней и внутренней бизнес- среды (методы). 

14. Характеристика разделов типового бизнес-плана: аналитические, ключевые, 

приложения. 

15. Информационное обеспечение бизнес-плана. 

16. Анализ положения дел в отрасли, методика и основные параметры. 

17. Анализ целевого рынка; емкость рынка, оценка тенденций развития. 

18. Анализ конкуренции, конкурентное преимущество фирмы. 

19. Маркетинговый план, его основные положения. Стратегии маркетинга. 

20. Выбор каналов распределения товаров. 

21. Сегментирование рынка, ее сущность; стратегия сегментации целевого рынка. 

22. Операционный план. Производство, его основные элементы. 

23. Структура производственного процесса, характеристика основных элементов. 

24. Организационный план, его сущность, основные задачи и содержание. 

25. Виды и характеристика организационных структур управления фирмы. 

26. Классификация организационных структур, их характеристики. 

27. Финансовый план, его структура и характеристика. 

28. Инвестиционный план (проект). 

29. Назначение, структура и методика расчетов основных документов финансового 

планирования. 

30. Основные позиции плана производства. 

31. Сущность материально-технического обеспечения фирмы. 

 

Типовые практические задания  

 

1. Составить ассортимент предлагаемой продукции (услуги) согласно таблице. 
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Ассортимент предлагаемой продукции (предлагаемых услуг) 

Наименование продукции (услуги)  Краткая характеристика продукции (услуги) 

  

 

2. Определить потребителей продукции (услуг) путем сегментации рынка по 

соответствующим критериям. 

3.  Определить преимущества и недостатки продукции (услуг) конкурентов. 

4. Составить план маркетинга. 

5. Разработать мероприятия, снижающие предпринимательские риски. 

6. Составить расчетные таблицы:  

Нормы расходов сырья и материалов на расчетную единицу 

№ 
Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Нормы 

расходов 

материалов 

Цена 

единицы 

материала 

Общая 

стоимость 

материалов 

на расчетную 

единицу, руб 

      

 

Результаты технологической подготовки производства 

Рабочие по операциям Технологическое оборудование 
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Стоимость хозяйственного инвентаря 

Наименование хоз. 

инвентаря 
Стоимость Количество Общая стоимость 
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Калькуляция себестоимости услуги 

 

Калькуляционные статьи 

расходов 
Сумма, руб Примечание 

1. Сырье и материалы   

2. Энергия и 

технологические цели 
  

3. Заработная плата 

основных рабочих  
  

4. Страховые взносы 

организации 
  

5. Общественные, 

общехозяйственные расходы 
  

6. Итого текущих затрат за 

расчетный период 
  

7. Объем производства за 

расчетный период  
  

8. Полная себестоимость 

единицы услуги, руб/ед. 
  

 

Годовой доход предпринимателя 

Наименование показателей Сумма, 

тыс.руб 

Примечание (порядок расчета) 

1. Количество реализованной 

продукции в год, В'г, ед. 
  

2. Выручка от реализации   

3. Текущие затраты 

предпринимательской деятельности 
  

4. Годовой совокупный доход   

5. Страховые взносы ИП 

(фиксированный платеж) 
  

6. Налогооблагаемая база   

 

7. 
Чистый доход предпринимателя   

8. Рентабельность по чистому доходу   

9. Срок окупаемости, лет    
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Расчетная таблица для построения графика безубыточности 

№ 

мес

. 

Объем пр-ва, 

шт,ед. 

Условно 

постоянн

ые 

затраты 

Переменн

ые 

затраты на 

ед. услуги 

Перем. 

затраты 

за месяц 

Суммарн

ые 

текущие 

расходы, 

руб 

Выручка 

от 

реализаци

и, руб 

Доход, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Косв.*Вм (0,4;0,6;0,8) 5строка 

табл.6(Спх) 

Сумма1-4 

стр.табл6/Вм 

4столб*2ст

олб 

5столб+3ст

олб 

Цреализ*2с

толб. 

7столб-

6столб 

        

 

 

Типовые тестовые задания 

 

ВОПРОС 1. Имеет ли индивидуальный предприниматель статус юридического лица? 

1. Да. 2. Нет. 3. Статус определяется конкретно для каждого индивидуального 

предпринимателя при его регистрации. 4. Статус определяется в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности.  

  

ВОПРОС 2. Имеет ли право индивидуальный предприниматель использовать в своей 

деятельности наемный труд? 1. Нет 2. Да. 3. Да, но только на основе гражданско-правовых 

договоров (подряда, перевозки, купли-продажи, хранения, займа).  

  

ВОПРОС 3. Минимальный размер уставного капитала закрытого акционерного 

общества составляет: 1. 1000 МРОТ. 2. 100 МРОТ. 3. Минимальный размер уставного 

капитала закрытого акционерного общества законодательно не устанавливается.  

  

ВОПРОС 4. Какая из организационно-правовых форм организаций отсутствует в 

российском законодательстве? 1. Общество с ограниченной ответственностью. 2. 

Товарищество с ограниченной ответственностью. 3. Закрытое акционерное общество. 4. 

Открытое акционерное общество.  

  

ВОПРОС 5. К полному определению бизнес-плана относят: 1. План, который 

описывает и обосновывает бизнес-идею без анализа внешней среды. 2. План, программа 

осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, 

его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. 

3. Любой план предпринимателя, который открывает новый бизнес. 4. План действий 

фирмы, который содержит информацию о фирме, товаре, рынке и конкурентах. 

 

ВОПРОС 6. Резюме бизнес-плана – это: 1. Краткое описание раздела «План 

маркетинга». 2. Сжатый обзор информации о намечаемом бизнесе и целях, которые ставит 

перед собой предприятие, начиная свое дело или развивая имеющиеся, в разделе  

определяются все направления и сферы деятельности фирмы. 3. Краткое содержание 

финансового плана. 4. Раздел бизнес-плана, содержащий описание целевого рынка 

потребителей.  
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ВОПРОС 7. Упрощенная система налогообложения относится к: 1. Специальному 

режиму налогообложения. 2. Общему режиму налогообложения. 3. Льготному режиму 

налогообложения. 4. Режиму «налоговые каникулы».  

  

ВОПРОС 8. К внешним факторам предпринимательского риска относят: 1. 

Административно-управленческие факторы. 2. Инженерно-научные факторы. 3. 

Организационно-структурные факторы. 4. Факторы региональной экономической 

ситуации.  

  

ВОПРОС 9. Сегментация рынка – это:  1. Разделение рынка на отдельные части 

(сегменты).  2. Стратегия выбранного проникновения на рынок (сегменты). 3. 

Деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии с 

качественными особенностями их спроса.                                                                                                            

4. Процесс выявления спроса на производимую продукцию.    

 

ВОПРОС 10. Главная задача, стоящая перед разработчиками бизнесплана, это: 1. 

Определить сроки реализации проекта. 2. Определить стоимость проекта. 3. Возможность 

начать реализацию разрабатываемого проекта. 4. Привлечение инвесторов.  

  

ВОПРОС 11. К переменным затратам относится: 1. Амортизация оборудования. 2. 

Топливо и энергия на технологические цели. 3. Аренда помещений. 4. Проценты за 

пользованием краткосрочным кредитом.  

  

ВОПРОС 12. Запас финансовой прочности представляет собой:  1. Разницу между 

фактическим объемом производства и объемом производства в точке безубыточности. 2. 

Стоимость продукции, отгруженной покупателям. 3. Превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской.  

  

ВОПРОС 13. Система мероприятий по комплексному изучению рынка и 

возможности активного воздействия на покупательский спрос – это:  1. Контроллинг. 2. 

Маркетинг. 3. Мониторинг. 4. Сегментирование рынка.    

 

ВОПРОС 14. Метод экстраполяции как один из основных методов планирования – 

это: 1. Метод, при котором выявленные в прошлом тенденции развития предприятия 

распространяются на будущий период. 2. Метод, в основе которого используются 

прогрессивные нормы использования ресурсов. 3. Целенаправленное согласование 

направлений использования ресурсов с источниками их образования (поступления) по 

всей системе взаимосвязанных материальных, финансовых и трудовых балансов. 4. 

Метод, при котором предприятие устанавливает цель в будущем и, исходя из нее, 

определяет промежуточные плановые показатели.  

 

ВОПРОС 15. Концепт бизнес-плана – это: 1. Изложение перед высшим 

руководством корпорации плана в развития хозяйственной (операционной) деятельности 

подразделения для обоснования объемов и степени приоритетности централизованно 

выделяемых ресурсов  или величины прироста, оставляемой в распоряжении 

подразделения прибыли. 2. Изложение перспектив развития компании на предстоящий 

период перед советом директоров или собранием акционеров с указанием основных 

бюджетных наметок и хозяйственных показателей для обоснования объемов инвестиций 

или других ресурсов. 3. Изложение коммерческой идеи или инвестиционного проекта, 

являющейся основой для переговоров с потенциальным инвестором или партнером для 

выяснения степени его заинтересованности или возможной вовлеченности в проект. 4. 

Изложение для потенциального партнера или инвестора результатов маркетингового 
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исследования, обоснование стратегии освоения рынка, предполагаемых финансовых 

результатов.  

  

ВОПРОС 16. Организационный план – раздел бизнес-плана, в котором: 1. 

Представляется производственный процесс с указанием его структуры и трудоемкости. 2. 

Отражается организационная структура вновь созданного предприятия. 3. Отражается 

организация плана сбыта произведенной продукции.  

  

ВОПРОС 17. Торговые риски – это: 1. Вероятность потерь финансовых ресурсов, 

инфляционные и дефляционные риски, валютные риски и риски ликвидности. 2. Риски, 

связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период 

транспортировки товара, недоставки товара и т. п. 3. Риски, связанные с убытком от 

остановки производства вследствие воздействия различных факторов и прежде всего с 

гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, 

транспорт и т. п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и 

технологии. 4. Риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по 

причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической 

систем и т. п.  

  

ВОПРОС 18. К коммерческим рискам не относят: 1. Имущественные риски. 2. 

Производственные риски. 3. Финансовые риски. 4. Политические риски. 5. Торговые 

риски.  

  

ВОПРОС 19. В каком разделе бизнес-плана будут представлены ожидаемые 

финансовые результаты (бюджет) проекта? 1. В описании производства. 2. В финансовом 

плане. 3. В описании предприятия. 4. В резюме.  

  

ВОПРОС 20. Что из перечисленного ниже не должно содержаться в разделе 

«Маркетинг» бизнес-плана? 1. Описание целевого рынка потребителей. 2. Описание 

конкурентов. 3. Ценовая политика. 4. Кадровый состав предприятия или фирмы.  

  

ВОПРОС   21.   К внутренним факторам предпринимательского риска относят: 1. 

Факторы конкуренции. 2. Административно-управленческие факторы. 3. Факторы 

региональной экономической ситуации. 4. Факторы техногенных ситуаций.  

  

ВОПРОС 22. Выберите функцию, которая не относится к основным функциям 

бизнес-плана: 1. Разработка модели бизнеса, отработка стратегии. 2. Средство 

мониторинга: контроль настоящего и сравнение результатов с ожидаемыми. 

 

3. Функция контроля качества выпускаемой предприятием продукции. 4. 

Инструмент для доступа к финансовым ресурсам, привлечение кредиторов и инвесторов.  

  

ВОПРОС 23. Какая из нижеперечисленных организаций является коммерческой? 1. 

Потребительский кооператив. 2. Производственный кооператив. 3. Религиозная 

организация. 4. Учреждение.  

  

ВОПРОС 24. Какова отличительная черта бизнес-плана: 1. Ориентир на получение 

прибыльного бизнеса и снижение издержек. 2. Долгосрочность планирования, ориентация 

на стратегическое развитие и стратегию. 3. Краткосрочность плана. 4. Сводный характер 

бизнес-плана (связь сфер: от производственнотехнической до маркетинго-сбытовой, их 

взаимное влияние и влияние на результирующие показатели).  
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Сущность планирования, виды 

2. Сущность и роль бизнес-плана 

3. Типология бизнес-планов  

4. Структура бизнес-плана, основные разделы, методологические основы их 

разработки  

5. План маркетинга: сущность, методология составления 

6. Расчеты технических параметров предприятия, как основной раздел бизнес-плана 

7. Расчеты экономических показателей текущей деятельности при составлении 

бизнес-плана 

8. Расчет годовых доходов от предпринимательской деятельности при составлении 

бизнес-плана 

9. График безубыточности 

10.  Понятие потребителей продукции, типы 

11.  Сущность и классификация предпринимательских рисков 

12.  Методы управления предпринимательскими рисками 

13.  Понятие затрат. Классификация. 

14.  Внутренняя бизнес-среда: понятие, сущность 

15.  Внешняя бизнес-среда: понятие, сущность 

16.  Сущность стратегии развития предприятия 

17.  Анализ сильных и слабых сторон организации 

18.  Экономическая и функциональная стратегия развития предприятия 

19.  Маркетинговая и товарная стратегия предприятия 

20.  Организационный план как основной раздел бизнес-плана 

21.  Основные показатели эффективности деятельности предприятия 

22. Анализ рынка сбыта 

23. Конкуренция и конкурентное преимущество 

24. Понятие себестоимости. Расчет себестоимости продукции. Калькуляционные 

статьи затрат. 

25. Индивидуальный предприниматель. Порядок регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

26. Общество с ограниченной ответственностью. Порядок регистрации ООО. 

27. Системы налогообложения для индивидуального предпринимателя. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

 знание инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с постав-ленной задачей  

 знание основных понятий: планирование, план, долгосрочные, среднесрочные, 

краткосрочные планы, срок окупаемости проекта; современные методики и требования к 

разработке бизнес-проекта; структуру и основные разделы, разрабатываемые в бизнес-

плане; 

 знание порядка составления бизнес-плана, основанного на соответствующей 

документации и экономических показателях 

 знание основных принципов и стандартов моделирования бизнес-процессов и их 

реорганизации в практической деятельности организаций  
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 умение применять инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей  

 умение самостоятельно осуществлять разработку бизнес-плана для действующего 

или вновь создаваемого предприятия;· осуществлять технико-экономический, 

производственный, финансовый и маркетинговый анализ предлагаемого бизнес-проекта; 

 умение применять формулировать выводы по полученным результатам 

 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 владение навыками использования основ информационно-коммуникационных 

технологий к экономической деятельности предприятий и организаций  

 владение навыками разработки бизнес-планов для различных целей, возникающих в 
профессиональной деятельности 

 владение навыками проведения расчетов экономических показателей 

 владение навыками моделирования бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Расчетно-графическая работа - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 

экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает теоретические 

вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает 

случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 51 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) -  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и практических 

навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, позволяющих 

принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 

- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика предприятия» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает экономические 

основы функционирования 

организации 

Умеет выявлять и прово-

дить оценку затрат, рассчи-

тывать технико-экономи-

ческие показатели деятель-

ности предприятия, разраба-

тывать и проводить меро-

приятия по повышению 

эффективности деятельнос-

ти организации 

Имеет практический опыт 
применения основ 

экономических знаний к 

деятельности предприятий и 

организаций 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

Знает инструментальные 

средства анализа для 

обработки экономических 
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

данных в соответствии с 

постав-ленной задачей 

Умеет выбирать инструмен-

тальные средства анализа 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы  

Имеет практический опыт 
принятия экономически 

грамотных решений в 

различных ситуациях, 

возникающих в профессио-

нальной деятельности 

ПК-15 Умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании 

Знает порядок расчета 

экономических показателей 

в области инвестирования и 

финансирования 

Умеет формулировать 

выводы по полученным 

результатам 

Имеет практический опыт 
проведения расчетов эко-

номических показателей в 

области инвестирования и 

финансирования 

ПК-16 Владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знает порядок оценки 

инвестиционных проектов, 

виды финансового 

планирования 

Умеет формулировать 

выводы по полученным 

результатам 

Имеет практический опыт 
проведения расчетов в 

области оценки инвести-

ционных проектов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 - 119 

- проработка теоретического курса 30 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

21 - 69 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Структура национальной 

экономики 

2/-/- 2/-/- -  4/-/8 8/-/8- 

2 Раздел 2. Предприятие – основное 

звено в экономике 

2/-/1 1/-/- - 4/-/8 7/-/9 

3 Раздел 3. Имущество и источники 

финансирования предприятия 

2/-/- 1/-/1 - 4/-/9 7/-/10 

4 Раздел 4. Основные фонды 

предприятия 

4/-/1 2/-/1 - 4/-/9 10/-/11 

5 Раздел 5. Оборотные средства 

предприятия 

4/-/1 1/-/1 - 4/-/9 9/-/11 

6 Раздел 6. Трудовые ресурсы 

предприятия 

2/-/1 1/-/- - 4/-/9 7/-/11 

7 Раздел 7. Основы организации 

производственного  

процесса 

2/-/1 1/-/1 - 4/-/9 7/-/11 

8 Раздел 8. Издержки производства и 

себестоимость  

продукции 

2/-/1 1/-/- - 4/-/9 7/-/10 

9 Раздел 9. Оценка эффективности 

хозяйственной  

деятельности предприятия и состояния  

баланса 

2/-/1 1/-/- - 4/-/9 7/-/10 

10 Раздел 10. Ценовая политика 

предприятия 

2/-/1 1/-/- - 3/-/8 6/-/9 

11 Раздел 11. Планирование деятельности 

предприятия 

2/-/- 1/-/1 - 3/-/8 6/-/9 

12 Раздел 12. Качество продукции  и 

конкурентоспособность предприятия 

2/-/- 1/-/1 - 3/-/8 6/-/9 

13 Раздел 13. Виды деятельности 

предприятия в 

условиях рыночной экономики 

2/-/- 1/-/1 - 3/-/8 6/-/9 

14 Раздел 14. Стратегия развития 

предприятия 

2/-/- 1/-/1 - 3/-/8 6/-/9 

15 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов 32/-/8 16/-/8 - 51/-

/119 

144/-

/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Тема 1.1. Сферы экономики 

Тема 1.2. Отрасли экономики 

Тема 1.3. Межотраслевые комплексы 

Тема 1.4. Секторы экономики 

Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

Тема 2.1. Место предприятия в экономической системе 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Тема 2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

Тема 3.1. Понятие имущества предприятия 

Тема 3.2. Состав имущества предприятия 

Тема 3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура основных 

производственных фондов. 

Тема 4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

Тема 4.3. Износ и амортизация основных средств. 

Тема 4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Тема 5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

Тема5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

Тема 5.3. Показатели эффективности использования  

оборонных средств 

Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 6.1. Состав и структура кадров 

Тема 6.2. Планирование численности и оценка 

состояния персонала 

Тема 6.3. Нормирование труда 

Тема 6.4. Производительность труда 

Тема 6.5. Основные формы оплаты труда 

Тема 6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты 

труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса. 

Тема 7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Тема 7.2. Понятие «производственный цикл» 

Тема 7.3. Принципы организации производственного процесса. 

Тема 7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

Тема 7.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость  

продукции 

Тема 8.1. Сущность и классификация издержек. 

Тема 8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Тема 8.3. Методы учета затрат и калькулирования  

фактической себестоимости продукции 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 8.4. Теория оптимального объема выпуска 

 продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной  

деятельности предприятия и состояния баланса 

Тема 9.1. Прибыль как экономическая категория 

Тема 9.2. Виды прибыли 

Тема 9.3. Основные источники получения прибыли 

Тема 9.4. Рентабельность и  ее виды 

Тема 9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  

Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 

Тема 10.1. Понятие и классификация цен 

Тема 10.2. Ценовая политика предприятия и основные 

ценообразующие факторы 

Тема 10.3. Принципы и методы ценообразования 

Радел 11. Планирование деятельности предприятия 

Тема 11.1. Сущность и основные методы планирования 

Тема 11.2. Производственная программа и  

производственная мощность предприятия 

Раздел 12.  Качество продукции и  

конкурентоспособность предприятия 

Тема 12.1. Понятие и показатели качества продукции 

Тема 12.2. Стандарты и системы качества 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях  

рыночной экономики 

Тема.13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Тема 13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Радел 14. Стратегия развития предприятия 

Тема 14.1. Сущность стратегии предприятия 

Тема 14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Тема 14.3. Разработка маркетинговой и товарной  

стратегии предприятия 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Раздел 1. Структура национальной экономики 
2 Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 
3 Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

4 Раздел 4. Основные фонды предприятия 

5 Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

6 Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

7 Раздел 7. Основы организации производственного процесса. 
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8 Раздел 8. Издержки производства и себестоимость  

9 Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния баланса  
10 Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 

11 Радел 11. Планирование деятельности предприятия 

12 Раздел 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 

13 Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

14 Радел 14. Стратегия развития предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Экономика 

организаций») лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Экономика 

организаций») не предусмотрены.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14) 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

1.1 (Раздел 1) -

9.6 (Раздел 9) 

3-15 нед.  

3 сем. 

- 2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1.1 (Раздел 1) -

14.3 (Раздел 14)  

17-19 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

5 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика предприятия: учебное пособие 

для вузов / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., 

испр. ]. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 

2. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства 

[Текст]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 98 с. 

3. Богданов, Виктор Викторович. Экономика и организация производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. 

(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста 

(37 назв.). - ISBN 978-5-9795-1352-2 

5. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика и организация производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Кондратьева, Мария Николаевна. Экономика предприятия: учебное пособие для 

вузов / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 

174 с.  

2. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите расчетно-

графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. 

Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. 

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 

Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с. 

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 

дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 

Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. 

5. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 

Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 

- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Дементьева А.К. Организации самостоятельной работы студентов, проведение 

семинарских (практических) занятий по дисциплине «Экономика организаций 

(предприятий)», «Экономика и организация производства»: учебно-практическое пособие 

/ А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 53 с. 2. Кондратьева, М. Н. 

Методические указания по выполнению и защите расчетно-графической работы по 

дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 

Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. 

3. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по 

экономике предприятия: для студентов и преподавателей по направл. подготовки 080100-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
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Экономика, 080200-Менеджмент (квалификация (степень) "БАКАЛАВР") / М. Н. 

Кондратьева, Е. С. Гришина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 36 с. 

4. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по 

дисциплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. 

Дементьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/main 

4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

6. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

8. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий современной экономики в бизнесе. В конце 

лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы 

студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 

которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 

практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми, при необходимости  набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения.  В ходе  проведения практического занятия по 

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 

вопросам проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на 

лекционных и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Экономика предприятия» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
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данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: поиск и изучение нормативной документации при  

подготовке к занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 

методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 

студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Экономика предприятия» 

направление 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент организаций» 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части блока Б1 

подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-10, ПК-15, ПК-16. 

Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и практических 

навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, позволяющих 

принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- дать широкое представление хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, сущности, структуры; 

- овладеть навыками применения технико-экономических показателей к 

деятельности предприятий и организаций;  

- изучение вопросов организации деятельности предприятий и организаций, в том 

числе производственных процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Структура национальной экономики 

Тема 1.1. Сферы экономики 

Тема 1.2. Отрасли экономики 

Тема 1.3. Межотраслевые комплексы 

Тема 1.4. Секторы экономики 

Раздел 2.  Предприятие – основное звено в экономике 
Тема 2.1. Место предприятия в экономической системе 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

Тема 2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

Тема 2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Раздел 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

Тема 3.1. Понятие имущества предприятия 

Тема 3.2. Состав имущества предприятия 

Тема 3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура основных 

производственных фондов. 

Тема 4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

Тема 4.3. Износ и амортизация основных средств. 

Тема 4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 

Раздел 5. Оборотный капитал предприятия 

Тема 5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

Тема5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

Тема 5.3. Показатели эффективности использования оборонных средств 

Раздел 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 6.1. Состав и структура кадров 
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Тема 6.2. Планирование численности и оценка 

состояния персонала 

Тема 6.3. Нормирование труда 

Тема 6.4. Производительность труда 

Тема 6.5. Основные формы оплаты труда 

Тема 6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Раздел 7. Основы организации производственного процесса. 
Тема 7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

Тема 7.2. Понятие «производственный цикл» 

Тема 7.3. Принципы организации производственного процесса. 

Тема 7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

Тема 7.5. Инфраструктура предприятия 

Раздел 8. Издержки производства и себестоимость продукции 
Тема 8.1. Сущность и классификация издержек. 

Тема 8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

Тема 8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

Тема 8.4. Теория оптимального объема выпуска 

 продукции 

Раздел 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 

баланса 
Тема 9.1. Прибыль как экономическая категория 

Тема 9.2. Виды прибыли 

Тема 9.3. Основные источники получения прибыли 

Тема 9.4. Рентабельность и  ее виды 

Тема 9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  

Раздел 10.  Ценовая политика предприятия 

Тема 10.1. Понятие и классификация цен 

Тема 10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

Тема 10.3. Принципы и методы ценообразования 

Радел 11. Планирование деятельности предприятия 

Тема 11.1. Сущность и основные методы планирования 

Тема 11.2. Производственная программа и  

производственная мощность предприятия 

Раздел 12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприятия 
Тема 12.1. Понятие и показатели качества продукции 

Тема 12.2. Стандарты и системы качества 

Раздел 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 
Тема.13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

Тема 13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Радел 14. Стратегия развития предприятия 
Тема 14.1. Сущность стратегии предприятия 

Тема 14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

Тема 14.3. Разработка маркетинговой и товарной  

стратегии предприятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, решение задач для 

самостоятельной работы, тест, экзамен 

2 

ПК-10 владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, решение задач для 

самостоятельной работы, тест, экзамен 

3 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, решение задач для 

самостоятельной работы, тест, экзамен 

4 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Собеседование по практическим 

(семинарским) занятиям, решение 

практических задач, решение задач для 

самостоятельной работы, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-3, ПК-10, ПК-15, ПК-

16 на этапе указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
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только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических (семинарских) занятиях 

Решение практических задач осуществляется по темам, которые предполагают 

решение конкретных практических задач с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов расчета социально-экономических 

показателей, умения применять на практике полученных знаний. Практическое занятие  

может содержать 1-3 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания 

 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестирование 

Тестирование - это один из методов, который позволяет выявить уровень знаний, 

умений и навыков, способностей, а также их соответствие определенным нормам путем 

анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Тест – это 

стандартизированное задание или особым образом связанные между собой задания, 

которые позволяют преподавателю диагностировать уровень полученных знаний 

студентов. В результате тестирования получают некоторую количественную 

характеристику, соответствующую установленным нормам. 
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Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания результатов теста 

Оценка Критерии 

Отлично 80-100% выполненных заданий 

 

Хорошо 60-79% выполненных заданий 

Удовлетворительно 40%-59% выполненных заданий 

Неудовлетворительно Менее 40% выполненных заданий 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 

ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в 

него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований при выполнении расчетно-графической работы – 25% при 

текущей аттестации 

Результаты собеседований по семинарским занятиям – 25% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовой перечень вопросов для проведения собеседования по практическим 

(семинарским) занятиям 

1. Что изучает экономика?  

2. В чем значение экономики как науки?  

3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики?  

4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».  

5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 

6. Назовите основные факторы производства.  
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7. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия?  

8. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  

9. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления?  

10. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия?  

11. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления.  

12. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления?  

13. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 

управления.  

14. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления.  

15. Является ли правильным утверждение: «Сетевая компания – это  сеть 

компаний»? 

16. Что понимается под имуществом предприятия?  

17. Охарактеризуйте состав имущества предприятия. 3. Назовите основные 

источники финансирования предприятия. 

18. Что понимается под основными производственными фондами, как они 

классифицируются?  

19. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются?  

20. Назовите виды износа основных фондов.  

21. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации.  

22. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов?  

23. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии? 

24. Дайте определение понятию «производственный процесс».  

25. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»?  

26. Назовите основные принципы организации производственного процесса.  

27. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  

28. Как рассчитать производственный цикл?  

29. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  

30. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

 

Типовые практические задания  

1. Стоимость основных средств цеха на начало года  

550 000 руб. В году было следующее движение основных средств: 1 февраля выбыло 

оборудование на сумму 90 000 руб., 1 мая ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 

45 000 руб., 1 августа ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 50 500 руб., 1 

сентября ввели в эксплуатацию оборудование на сумму 70 500 руб., 1 декабря выбыло 

основное средство на сумму 55 000 руб. Объем выпуска продукции составил 86 000 шт., 

цена единицы 50 руб., среднесписочная численность работников 190 человек. Определите 

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Сделайте выводы. 

2. Определите основные показатели использования основных производственных 

средств двух предприятий, производящих одинаковую продукцию. Проанализируйте их, 

сделайте соответствующие выводы. Исходные данные приведены в таблице. 
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Показатели функционирования предприятия 

Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

средств, млн руб. 

32 60 

Выпуск продукции, млн руб. 65 280 

Средняя численность 

работающих, чел. 

150 210 

 

3. Определите первоначальную и остаточную стоимость основных средств 

(амортизационные отчисления рассчитывать линейным методом) на 1 января 2013 года, 

используя исходные данные расчетной таблицы. 

 

Расчетная таблица «Остаточная стоимость основных средств» 

Виды 

основ-

ных 

фондов 

Кол-

во, 

ед. 

Дата 

приобре-

тения 

Цена 

приобре-

тения, 

тыс. руб./ 

ед. 

Затра-

ты по 

дос-

тавке, 

тыс. 

руб./ 

ед. 

Первона-

чальная 

стои-

мость 

основ-

ных 

средств 

Норма 

аморти-

зации, 

% 

Оста-

точная 

стои-

мость на 1 

января 

2013 г. 

Оборудо-

вание 

№1 

4 1 июля 

2011 г. 

100 4  20  

Оборудо-

вание 

№2 

6 1 августа 

2012 г. 

60 5  16  

Оборудо-

вание 

№3 

2 1 апреля 

2010 г. 

200 15  25  

 

 

4. Приобретен станок у другой организации по цене 70 тыс. руб. Затраты на 

приведение оборудования в состояние, пригодное для эксплуатации, составили 10 тыс. 

руб. Срок полезного использования установлен 6 лет. Станок уже эксплуатировался 3 года 

на предыдущем предприятии. Определите степень физического износа и годовую сумму 

амортизационных отчислений линейным методом, нелинейным методом (при 

коэффициенте ускорения, равным 2), методом суммы чисел лет полезного использования, 

сделайте соответствующие выводы. 

5. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, среднее время 

одного оборота в отчетном и плановом периоде (количество дней в финансовом году – 

360), абсолютное и относительное изменение потребности предприятия в оборотных 

средствах, если предприятие в отчетном году реализовало продукции на 700 млн руб. при 

сумме оборотных средств 80 млн руб. Намечено увеличить объем производства на 25%, а 

среднюю длительность одного оборота оборотных средств сократить на 12 дней. Сделайте 

выводы. 
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Типовые тестовые задания 

 

1 вариант 

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 

а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

2. Амортизация основных фондов – это: 

а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 

а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 

это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10.  ... это стоимость основных фондов, включающая  стоимость (цену) приобретенного 

элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в 

действие: 

а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 
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2 вариант 

1. В чём вещественно воплощены основные средства: 

а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия; 

в) в средствах труда. 

2. В состав оборотных фондов предприятия входят: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное      производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

3. ... это объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские 

учреждения, столовые. 

а) основные производственные фонды; 

б) основные непроизводственный фонды; 

в) нематериальные активы. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа – 

это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 

оборота оборотных средств; 

в) уровень отдачи оборотных средств. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Предприятие, цели и задачи его создания.  

2. Основные типы предприятий. 

3. Рыночная модель предприятия и сущность предпринимательства. 

4. Структура современного предприятия. Аренда, лизинг, франчайзинг. 

5. Производственный цикл и его основные характеристики. Проектирование 

производственного цикла. 

6. Имущество предприятия и его основные классификации. 

7. Уставный капитал предприятия. 

8. Основной капитал предприятия и его классификация. 

9. Оценка основного капитала: показатели и методы. 

10. Износ основного капитала: виды и сущность амортизации. 

11. Начисления амортизации и использование амортизационного фонда. 

12. Оборотные средства предприятия: состав и структура. 

13. Основные показатели использования оборотных средств. Нормирование расхода 

материальных ресурсов. 

14. Основные показатели использования оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств в производственных запасах. 

15. Себестоимость продукции и затраты предприятия: учет, планирование, анализ. 

16. Себестоимость продукции: смета и калькуляция затрат. Направления снижения 

себестоимости. 

17. Трудовые ресурсы предприятия.  Нормирование и производительность труда. 

18. Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда и занятость. 

19. Маркетинговая стратегия предприятия: сущность и содержание. Характеристика 

основных базовых стратегий. 

20. Товарная стратегия предприятия: возможности предприятия, изучение потребителей и 

сегментация рынка. 

21. Ценовая политика предприятия: ценообразующие факторы; методы установления цен 

на продукцию; управление ценами. 

22. Качество продукции предприятия: показатели и управление качеством. 

Стандартизация и сертификация. 

23. Инвестиционная политика предприятия: структура капитальных вложений и 

эффективность инвестиций. 

24. Производственное планирование. Разработка производственной программы. 

25. Бизнес-план предприятия: содержание и порядок разработки. 

26. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Определение 

прибыльности по отдельным показателям. 

27. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Определение 

рентабельности предприятия по отдельным  показателям. 

28. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

29. Инновационная политика предприятия. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание экономических основ функционирования организации; инструментальных 

средств анализа для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; порядка расчета экономических показателей в области инвестирования и 

финансирования, оценки инвестиционных проектов, виды финансового планирования;  

- умение выявлять и проводить оценку затрат, рассчитывать технико-экономические 

показатели деятельности предприятия, разрабатывать и проводить мероприятия по 

повышению эффективности деятельности организации; выбирать инструментальные 

средства анализа для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

формулировать выводы по полученным результатам 

- владение навыками применения основ экономических знаний к деятельности 

предприятий и организаций; принятия экономически грамотных решений в различных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; проведения расчетов эко-

номических показателей в области инвестирования и финансирования; в области оценки 

инвестиционных проектов. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает теоретические вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Управление качеством» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

управления качеством, и практических навыков планирования, организации работы 

персонала, контроля процессов деятельности, анализа деятельности, которой они 

управляют и принятия управленческих решений, основанных на фактах с применением 

практических инструментов и методов менеджмента качества, позволяющих творчески 

применять свои умения для решения задач разработки и оформления управленческих 

решений как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ качества (понятия качества, аспекты качества, 

компоненты качества);  

- изучение теоретических основ управления качеством: условия, цели, принципы, 

методы, суть;  

- обучение современным тенденциям развития систем управления качеством;  

            - обучение методам планирования, обеспечения и контроля качества; 

            -  обучение методам улучшения качества; 

- обучение основным принципам систем менеджмента качества на основе 

ИСО 9000:2000. 

- освоение методов статистического управления организацией (методам сбора и 

анализа информации для принятия управленческих решений, основанных на фактах); 

- получение навыков выявления взаимосвязи между положениями общего менедж-

мента и менеджмента качества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление качеством» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 владением методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью органи-

заций 

Знает основные понятия о качестве и управлении 

качеством, современные тенденции развития систем 

и методов управления качеством, основные принци-

пы систем менеджмента качества на основе ИСО 

9000:2000. 

Умеет применять методы статистического управле-

ния организацией (методы сбора и анализа инфор-

мации для принятия управленческих решений, ос-

нованных на фактах) 

Имеет практический опыт разработки показателей 

качества продукции (работ, услуг) и процессов, про-

водить сравнительный анализ фактического состоя-

ния продукции (работ, услуг) и процессов с запла-

нированным  
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ПК-6 способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой ор-

ганизационных измене-

ний 

Знает основные принципы разработки требований 

качества продукции (работ, услуг) и процессов на 

этапе планирования работы, методы планирования, 

обеспечения и контроля качества,  методы улучше-

ния качества 

Умеет анализировать и систематизировать инфор-

мацию на основе данных контроля качества продук-

ции (работ, услуг) и процессов  

Имеет практический опыт формирования иерар-

хии служб управления качеством в организации и 

оценки эффективности их работы,  выбора средств и 

методов управления качеством 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 87 

- проработка теоретического курса 20 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - 47 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 

предэкзаменационные консультации и сдача зачета 

36 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность категории качества 2/-/1 2/-/-  5/-/10 9/-/11 

2 Раздел 2. Оценка уровня качества  2/-/1 2/-/-  5/-/12 9/-/13 

3 Раздел 3. Контроль качества 2/-/1 2/-/1  5/-/12 9/-/14 

4 Раздел 4. Управление качеством 2/-/1 2/-/1  5/-/12 9/-/14 

5 Раздел 5. Организация процесса 

управления качеством 

2/-/1 2/-/1  5/-/12 9/-/14 

6 Раздел 6. Средства и методы управле-

ния качеством 

2/-/1 2/-/1  5/-/12 9/-/14 

7 Раздел 7. Стандартизация 2/-/1 2/-/-  5/-/10 9/-/11 

8 Раздел 8. Подтверждение соответствия, 

сертификация продукции и систем ме-

неджмента качества 

2/-/1 2/-/-  5/-/10 9/-/11 

9 Подготовка к зачету, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача зачета 

- - -  36/-/9 

 Итого часов 16/-/8 16/-/4 - 40/-/87 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность категории качества 

1.1 Понятие качества 

1.2 Аспекты качества 

1.3 Премии в области качества 

1.4 Показатели качества 
Раздел 2. Оценка уровня качества 

2.1 Цель оценки уровня качества 

2.2 Методы определения значений показателей качества 

2.3 Методы оценки уровня качества 

Раздел 3. Контроль качества 

3.1 Виды контроля качества 

3.2 Методы контроля качества 

Раздел 4. Управление качеством  

4.1 Основные понятия 

4.2 Цель, суть, функции управления качеством 

4.3 Принципы управления качеством 

4.4 История развития деятельности по управлению качеством 

Раздел 5. Организация процесса управления качеством 

5.1 Место системы управления качеством в общей системе управления 
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5.2 Системы менеджмента качества 

5.3 Организация системы управления качеством 

Раздел 6. Средства и методы управления качеством 

6.1 Основные методы управления качеством 

6.2. Средства управления качеством 

Раздел 7.  Стандартизация  

7.1 Сущность и цели стандартизации 

7.2 Нормативная база по техническому регулированию качества 

7.3 Научно-методические основы стандартизации 

7.4 Организация работ по стандартизации 

Раздел 8. Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем менеджмента 

качества 

8.1 Определение и роль сертификации 

8.2 Схемы сертификации 

8.3 Сертификация  продукции и систем менеджмента качества 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Разработка методов управления качеством 

2 Разработка показателей и критериев качества продукции (работ, услуг) и процессов 

3 Анализ показателей качества продукции (работ, услуг) и процессов 

4 Контрольные листки 

5 Диаграмма Парето 

6 Гистограммы 

7 Контрольные карты 

8 Диаграмма Исикавы 

9 Диаграмма рассеяния 

10 Мозговой штурм, древовидная диаграмма, метод «5 почему» 

11 Блок-схема процесса 
12 План-график (Диаграмма Ганта) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль «Менеджмент организации») не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль «Менеджмент организации») не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 
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спектам и учебной литературе Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.3 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.3 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

темы 5.1-5.3 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.3 

1-21 нед.  

3 сем. 

- 41-42 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 



10 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. – Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2012. – 216 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9106 

2. Годенова, Е.Г. Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Годенова. – Электрон. дан. – 

Москва: ТУСУР, 2011. – 137 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11676. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шевчук, Д.А. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А. Шевчук. – Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2008. – 216 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/8883. 

2. Гордон, М.Д. Управление качеством литья под давлением [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Д. Гордон. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : НОТ, 2012. – 824 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4288.  

3. Белокопытов, В.И. Статистические методы управления качеством металлопро-

дукции [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Белокопытов. - Электрон. дан. - 

Красноярск: СФУ, 2011. - 108 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6054. 

4. Герасимов, Борис Никифорович. Управление качеством: учебное пособие / Гера-

симов Б. Н., Чуриков Ю. В. – Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. – 204 с. 

5. Зайцев, Геннадий Николаевич. Управление качеством. Технологические методы 

управления качеством изделий: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 080200/ 23 – Менеджмент (производственный менеджмент (машинострое-

ние)) / Зайцев Г. Н. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. – 266 с.  

6. Разумов, Владимир Александрович. Управление качеством: учебное пособие для 

вузов / Разумов В. А. - Москва: Инфра-М, 2013. – (Высшее образование: сер. осн. в 1996 

г.). – 207 с.  

7. Управление качеством: учебное пособие для вузов / Бочкарев С. В., Петроченков 

А. Б., Схиртладзе А. Г. и др. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 455 с.  

8. Управление качеством: библиографический указатель / [сост.: О. В. Горшенина; 

науч. ред.: М. В. Самсонова]. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 62 с.  

9. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента ка-

чества. Требования» [введен в действие приказом Федерального агентства по техническо-

му регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. N 1575-ст] - М.: Стандартинформ. 

10. Российская Федерация. Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. Требования» [утв. и введен в действие Приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. 

N 1391-ст]. [Электронный ресурс]: - М.: Стандартинформ. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124394. 

11. Российская Федерация. Государственный стандарт РФ. ГОСТ Р 50779.42-99 

«Статистические методы. Контрольные карты Шухарта» [принят и введен в действие По-

становлением Госстандарта России от 15 апреля 1999 N 127] [Электронный ресурс]: - М.: 

Стандартинформ, 2008.  – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200025672. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Гуру качества: методические указания для практических (семинарских) занятий 

по дисциплине «Управление качеством» для студентов направления 080200.62 «Менедж-

мент» всех форм обучения [Электронный ресурс]:  / О. Ф. Соколова. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2013. – 51 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/120.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление качеством» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/


12 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент  

(профиль «Менеджмент организации») 

 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-6. 

Целью преподавания дисциплины «Управление качеством» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

управления качеством, и практических навыков планирования, организации работы 

персонала, контроля процессов деятельности, анализа деятельности, которой они 

управляют и принятия управленческих решений, основанных на фактах с применением 

практических инструментов и методов менеджмента качества, позволяющих творчески 

применять свои умения для решения задач разработки и оформления управленческих 

решений как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Сущность категории качества. 

Понятие качества. Аспекты качества. Премии в области качества. Показатели каче-

ства 

Раздел 2. Оценка уровня качества 

Цель оценки уровня качества. Методы определения значений показателей качества. 

Методы оценки уровня качества 

Раздел 3. Контроль качества 

Виды контроля качества. Методы контроля качества 

Раздел 4. Управление качеством 

Основные понятия. Цель, суть, функции управления качеством. Принципы управ-

ления качеством. История развития деятельности по управлению качеством 

Раздел 5. Организация процесса управления качеством 

Место системы управления качеством в общей системе управления. Системы ме-

неджмента качества. Организация системы управления качеством.  

Раздел 6. Средства и методы управления качеством 

Основные методы управления качеством. Средства управления качеством 

Раздел 7. Стандартизация 

Сущность и цели стандартизации. Нормативная база по техническому регулирова-

нию качества. Научно-методические основы стандартизации. Организация работ по стан-

дартизации 

Раздел 8. Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем 

менеджмента качества 

Определение и роль сертификации. Схемы сертификации. Сертификация  продук-

ции и систем менеджмента качества.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6 – владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью орга-

низаций 

Собеседование по практическим занятиям, 

выполнение практических заданий, экзамен 

2 

ПК-6 – способностью участвовать в 

управлении проектом, программой вне-

дрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организаци-

онных изменений 

Собеседование по практическим занятиям, 

выполнение практических заданий, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6 и ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по темам занятий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
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и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных требований для выполнения кон-

кретных практических заданий, умения применять на практике полученных знаний. Каж-

дое практическое занятие содержит 1-2 задания.. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований  – 40% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей  

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 20% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по темам занятий 

Раздел 1. Сущность категории качества 

1.1 Понятие качества 

1.2 Аспекты качества 

1.3 Премии в области качества 

1.4 Показатели качества 

Раздел 2. Оценка уровня качества 

2.1 Цель оценки уровня качества 

2.2 Методы определения значений показателей качества 

2.3 Методы оценки уровня качества 

Раздел 3. Контроль качества 

3.1 Виды контроля качества 

3.2 Методы контроля качества 

Раздел 4. Управление качеством  

4.1 Основные понятия 

4.2 Цель, суть, функции управления качеством 

4.3 Принципы управления качеством 

4.4 История развития деятельности по управлению качеством 

Раздел 5. Организация процесса управления качеством 

5.1 Место системы управления качеством в общей системе управления 

5.2 Системы менеджмента качества 

5.3 Организация системы управления качеством 

Раздел 6. Средства и методы управления качеством 

6.1 Основные методы управления качеством 

6.2. Средства управления качеством 

Раздел 7.  Стандартизация  

7.1 Сущность и цели стандартизации 

7.2 Нормативная база по техническому регулированию качества 

7.3 Научно-методические основы стандартизации 

7.4 Организация работ по стандартизации 

Раздел 8. Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем менеджмента 

качества 

8.1 Определение и роль сертификации 

8.2 Схемы сертификации 

8.3 Сертификация  продукции и систем менеджмента качества 

 

Типовые практические задания 

Задание 1 Разработка показателей и критериев качества для конкретного вида про-

дукции (работ, услуг) или процесса  

Задание 2 Анализ показателей качества для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 3 Оформить контрольный листок для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 4 Составить Диаграмму Парето для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 
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Задание 5 Составить гистограмму для конкретного вида продукции (работ, услуг) 

или процесса 

Задание 6 Составить Диаграмму Исикавы для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 7 Составить Диаграмму рассеяния для конкретного вида продукции (работ, 

услуг) или процесса 

Задание 8 Составить древовидную диаграмму для конкретного вида продукции 

(работ, услуг) или процесса 

Задание 9 Провести анализ методом «5 почему» для конкретного вида продукции 

(работ, услуг) или процесса 

Задание 10 Составить блок схему для конкретного процесса 

Задание 11 Составить план-график (Диаграмма Ганта) для конкретного процесса 

Задание 12 Разработка методов управления качеством 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Проблема качества продукции – важнейшая народнохозяйственная проблема. 

2. Понятие качества, как степени удовлетворения общественной потребности. 

3. Экономическое и социальное значение качества. 

4. Факторы, влияющие на качество продукции. 

5. Качество продукции как объект управления. 

6. Цикл Деминга.  

7. Непрерывный цикл улучшения качества – цикл PDCA, цикл SDCA.  

8. Влияние стандартизации на качество продукции. 

9. Развитие теории Всеобщего Управления Качеством. 

10. Качество продукции. Объекты качества. «Айсберговый эффект». 

11. Показатели качества. Классификация показателей качества. 

12. Квалиметрия как наука, ее роль. Задачи квалиметрии основные принципы. 

13. Методы квалиметрии. 

14. Комплексная оценка качества продукции. 

15. Области применения квалиметрии. 

16. Основные принципы управления качеством продукции. 

17. Эволюция систем управления качеством на отечественных промышленных пред-

приятиях. 

18. Концепция Всеобщего Управления Качеством (TQM). 

19. Взаимоотношения между потребителем поставщиком в концепции TQM. 

20. Специфика управления процессом в условиях TQM. 

21. Непрерывное (постоянное) улучшение качества в условиях TQM. 

22. Участие каждого сотрудника компании в стратегии качества в условиях TQM. 

23. Базирование решений на фактах – один из основных принципов TQM. 

24. Применение принципов Деминга в российской практике. 

25. Система углубленных знаний. 

26. Философия Тагути. 

27. Концепция «нулевых дефектов» Ф. Кросби. 

28. «Петля качества». Понятие системы управления качеством. 

29. Требования к системам управления качеством в соответствии со стандартами ISO 

серии 9000. 

30. Японская система управления качеством. 

31. Премии в области качества. 

32. Семь инструментов контроля качества. 

33. Контрольные листы. 

34. Использование гистограмм для управления качеством. 

35. Диаграммы разброса (поля корреляции). 

36. Методы расслаивания (стратификации) данных. 
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37. Диаграммы Парето. 

38. Причинно-следственные диаграммы. 

39. Виды контрольных карт. 

40. Приемочный статистический контроль. 

41. Семь инструментов управления качеством. 

42. Диаграмма сродства. 

43. Диаграмма связей. 

44. Древовидная диаграмма. 

45. Матричная диаграмма. 

46. Стрелочная диаграмма. 

47. Диаграмма процесса осуществления программы. 

48. Матрица приоритетов. 

49. Процесс Развертывания Функции Качества. 

50. Концепция Дома Качества. 

51. Сертификация систем качества. 

52. Сертификация производства. 

53. Порядок проведения сертификации продукции. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основные понятия о качестве и управлении качеством, современные тен-

денции развития систем и методов управления качеством, основные принципы систем ме-

неджмента качества на основе ИСО 9000:2000;  

- знание основные принципы разработки требований качества продукции (работ, ус-

луг) и процессов на этапе планирования работы, методы планирования, обеспечения и 

контроля качества,  методы улучшения качества; 

- умение применять методы статистического управления организацией (методы сбо-

ра и анализа информации для принятия управленческих решений, основанных на фактах);  

- умение анализировать и систематизировать информацию на основе данных кон-

троля качества продукции (работ, услуг) и процессов; 

- владение навыками разработки показателей качества продукции (работ, услуг) и 

процессов, проводить сравнительный анализ фактического состояния продукции (работ, 

услуг) и процессов с запланированным; 

- владение навыками формирования иерархии служб управления качеством в орга-

низации и оценки эффективности их работы,  выбора средств и методов управления каче-

ством. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Практические задания - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Контроль  

РГР     

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 12 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Зачет  4 

РГР     
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели:   Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у 

выпускника социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Задачи: Достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решению 

следующих задач: 

- усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 

- привлечение студентов к активному обсуждению проблем на семинарских 

занятиях; 

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе путем 

подготовки рефератов по проблемам учебной дисциплины; 

- формирование у студентов навыков поиска учебного материала, подготовки докладов 

и выступлений, ведения дискуссий и оппонирования  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Социология» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2     Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции  

 

Знает: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Умеет анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Имеет практический опыт использования 

теоретических знаний об обществе для 

формирования гражданской позиции 

ПК-1  Владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов 

Знает: основные теории мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач; как 

организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды; как 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Умеет использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управлен-
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групповой динамики  

и   принципов   

формирования   

команды,   умение   

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять диаг-

ностику организаци-

онной культуры 

ческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   при-

нципов   формирования   команды,   умение   

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры 

Имеет практический опыт мотивации 

работников и руководства коллективом на 

основе научных теорий лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды и   

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры  

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 12 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 56 

- проработка теоретического курса 18 - 26 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

18 - 30 

- подготовка к выполнению и защите       

лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид  аттестации   Зачёт -  Зачёт 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1  Раздел 1. Общество как социальная   

система  

4/-/2 4/-/1  10/-/14 18 /-/- 

2  Раздел 2.   Социальные институты и 

организации 

4/-/2 4/-/1  6/-/14 14/-/- 

3  Раздел 3.  Социальное взаимодействие      4/-/2 4/-/1 - 10/-/14 18/-/- 

4  Раздел 4. Социологические исследования    4/-/2    4/-/1 -  10/-

/14 

18/-/- 

5  Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/4 - 40/-/56  72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Общество как социальная система 

1.1. Социология как наука и учебная дисциплина  

1.2. Социология как наука об обществе.  

1.3. Объект и предмет социологии.  

1.4. Значение изучения социологии.  

1.5. Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению учебного 

материала 

Раздел 2.   Социальные институты и организации 

2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. 

2.2. Понятие социального  института. 

2.3. Характеристика  основных социальных институтов. 



 8 

 2.4. Институт культуры, её функции и формы. 

2.5. Социальные  организации и их роль  в обществе. 

2.6. Понятие социальной организации 

2.7. Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 
Раздел 3.    Социальное взаимодействие 

3.1. Социальный конфликт. 

3.2. Понятие конфликта. 

3.3. Социальное неравенство как основа конфликта. 

3.4. Социальная девиация, её основные виды  

3.5. Семейно-брачные отношения 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования 

4.2. Методология и методика социологического исследования. 

4.3. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 

4.4. Основные приемы социологического исследования 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Социология как наука и учебная дисциплина 

2  Общество. Социальная стратификация 

3 Социальные институты. Социальные  организации 

4 Социология культуры, её виды и формы 

5 Социальное взаимодействие и конфликт 

6 Социальный контроль и девиация личности 

7  Социология семьи и брака 

8   Социологические исследования 

6.5 Лабораторный практикум 

    Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом не предусмотрен курсовой проект и не предусмотрен реферат. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1- 2.7 

Раздел 3 

темы 3.1- 3.4 

Раздел 4 

темы 4.1- 4.4 

  

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

  

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

темы 4.1- 4.4 

     

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

  

39 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед. 

4 сем. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Основная литература 

1. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах / Зосименко И. А., 

Ахметшина Е. Р., Клюева Т. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 1, 71 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце теста (11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1563-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf  

Дополнительная литература 

1. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, С. Тернер.: пер. с 

англ. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1997. – 406 с. 

2. Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; Ульян. гос. 

техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 

3. Добреньков, В.И. Социология: Учебник для вузов / В. И. Добреньков. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 232 с. 

4. Кравченко А. И. Социология: учебник /А. И. Кравченко. – М.: Академ. Проект;2008. – 506 с. 

5. Социология: учебник / под. ред. В. Н. Лавриненко. -  2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ 

- ДАНА, 2000. – 407 с. 

6. Фролов, С. С. Социология: учебник / С. С. Фролов. – 3-е изд., доп. – М.: Гардарики,  2009. – 

344 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/185.pdf
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1  Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; 

Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с.    

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.    http://ritorist.ru/ritorika 

 4. http://www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. Литература, публикации, 

статистика, события. – (23.06.2010) 

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php - библиотека 

Гумер. Социология. – (23.06.2010) 

6. http://sociology2015.ru/ - Социология. Социология и ее история, основы 

социологии, социальные институты. Обзор крупнейших социологических теорий. – 

(23.06.2010) 

7. http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm#_Toc30597232 – курс лекций по социологии. 

– (23.06.2010) 

8. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». – (23.06.2010). 
  9.  Информационно-справочная правовая система «Гарант» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 

занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 

заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В освоении  теортического материала и выполнении форм самостоятельной работы 

предлагаем руководствоваться следующим пособием: 

 Зосименко, И. А. Социология: учебно-практическое пособие / И. А. Зосименко; 

Ульян. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., доп. и исправ. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ritorist.ru/ritorika
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В пособии даются указания на теоретические знания и практические навыки, 

которые необходимы для подготовки к практическим занятиям и к  экзамену,  

предусмотренным программой бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 

анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  
   
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 
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2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология» 
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-1. 

Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование у выпускника 

социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его 

готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план изучения дисциплины 

Раздел 1. Общество как социальная система  

1.1. Социология как наука и учебная дисциплина  

1.2. Социология как наука об обществе.  

1.3. Объект и предмет социологии.  

1.4. Значение изучения социологии.  

1.5. Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению учебного 

материала 

Раздел 2. Социальные институты и организации 

2.1. Социальные институты  и их роль  в обществе. 

2.2. Понятие социального  института. 

2.3.Характеристика  основных социальных институтов. 

2.4. Институт культуры, её функции и формы. 

2.5. Социальные  организации и их роль  в обществе. 

2.6. Понятие социальной организации 

2.7. Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 

3.1.Социальный конфликт. 

3.2. Понятие конфликта. 

3.3. Социальное неравенство как основа конфликта. 

3.4. Социальная девиация, её основные виды  

3.5. Семейно-брачные отношения 

Раздел 4. Социологические исследования 

4.1. Социологические исследования 

4.2. Методология и методика социологического исследования. 

4.3. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. 

4.4. Основные приемы социологического исследования 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 Способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской позиции  

Собеседование по семинарским занятиям,  

тест, зачет 

2 

ПК-1  Владением навыками ис-

пользования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управлен-

ческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   при-

нципов   формирования   команды,   

умение   проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

  Собеседование по семинарским 

занятиям,  тест, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ПК-1 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
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уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при 

проведении текущей аттестации студентов, а также с целью оценки уровня знаний 

студента по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 

студента к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с 

рекомендованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с 

рекомендованной литературой 
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 П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Вопросы для собеседования на практических занятиях 

1. Концепция социального прогресса.          

2. Социальный конфликт: сущность, причины, типология. 

3. Динамика  социального конфликта и его разрешение. 

4. Понятие и типы этносов, их характеристика. 

5. Национальный вопрос и современность. 

6. Национальный конфликт: сущность, причины, методы разрешения. 

7. Личность как социальный тип и его структура. 

8. Социология личности. 

9. Социальный статус и его характеристика. 

10. Социальная роль: сущность, типы и свойства. 

11. Социальный контроль и способы его реализации. 

12. Девиантное поведение и его типы. 

13. Основные теории девиации. 

14. Семья как объект социологии. Признаки семьи.  

15. Функции семьи. 

16. Социологический анализ брачных отношений. 

17. Мировая система и процессы глобализации. 

18. Программа и рабочий план социологического исследования. 

19. Типы и методы социологических исследований. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Кто из ученых считает, что социология изучает социальное действие? 

а) К. Маркс; б) Э. Дюркгейм; в) М. Вебер. 

2. Все, что относится к совместной жизни и деятельности людей, называется: 

а) коллективным; б) космополитическим; в) социальным. 

3. Что из перечисленного  является социальным институтом? 

а) семья; б) студенческая группа; в) трудовой коллектив. 

4. Понятные  окружающим  массовые образцы общепринятых действий, это: 

а) обычаи; б)  манеры; в) этикет. 

5. Кто  является основоположником социальной теории действия? 

а) Т. Парсонс; б) У. Уорнер; в) П. Сорокин. 

6. Социальные отношения делятся на две сферы: 

а) личная и общественная; 

б) первичная и вторичная; 

в) внутренняя и внешняя. 

7. Как в  социологии называют то, что  исследуют? 

а) объект; б) предмет; в) проблема. 

8. Исследование для получения предварительных данных называется: 

а) разведывательное;  

б) предшествующее; 

в) предварительное 

 

Вопросы к зачёту 
1. Социология как наука и учебная дисциплина, ее объект  и предмет. Значение изучения 

социологии. 

2. Структура социологического знания. Методы, функции, законы и категории 

социологии. 

3. Основания и периодизация истории социологии. 
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4. Социологический проект О. Конта. 

5. Этапы развития  русской социологии и их характеристика. 

6. Социологические  теории П. Сорокина. 

7. Общество как социальная система и его характеристика. 

8. Структурные элементы общества: личность и социальная общность. 

9. Социальный институт как структурный элемент общества, его типы. 

10. Социальные связи и отношения как элементы общества. 

11. Классовая структура общества и характеристика классов. 

12. Сущность социальной стратификации. 

13. Основные социальные слои  и основания для их выделения. 

14. Социальная  стратификация современного российского общества. 

15. Социальная мобильность и ее типы. 

16. Характеристика маргинальности личности. 

17. Социология труда: условия труда и стимулирования труда. 

18. Трудовая организация и ее структура. 

19.  Социальные процессы в трудовой организации. 

20. Типология трудовых  организаций. 

21. Социология  культуры. 

22. Содержательные элементы и формы культуры. 

23. Общественное мнение как социальный институт. 

24. Социология города. Проблемы урбанизации. 

25. Социология села. Социологические проблемы села. 

26. Социальные действия и взаимодействия. 

27. Социальное взаимодействие как обмен. 

28. Социальные отношения как совокупность социальных взаимодействий. 

29. Социальные  движения и их типы. 

30. Стадии социального движения и их характеристика. 

31. Социальные процессы и их типы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Критерии оценки компетенций 

Знать: 

- объект и предмет социологии, ее историю; 

- социальную структуру общества; 

- сущность неравенства, социальное расслоение; 

- социально-территориальную организацию общества; 

- основы социологии труда; 

- сущность социального взаимодействия; 

- сущность личности как социального и деятельного типа; 

- аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

Уметь: 
- применять полученные социологические знания в будущей профессиональной 

деятельности; 

- определить личное место в социальной группе, сообществе, обществе; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

- как организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   формирования   команды; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

- организовать  групповую работу на основе знания процессов групповой динамики  

и   принципов   формирования   команды; 

Владеть навыками:  

- анализа социальных процессов в обществе и трудовом коллективе; 

- использования теоретических знаний о обществе для формирования гражданской 

позиции; 

- мотивации работников и руководства коллективом на основе научных теорий 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

- организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   команды. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
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рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме.  

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
 

 

 

 

   

 



Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)    

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 87 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР 3  Зачет(ы)  

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» является формирование у студентов профессиональных компетен-

ций и практических навыков научной деятельности и применения информационных тех-

нологий в управлении. 

Задачи дисциплины:

- распознавания различных видов информационных систем и технологий; 

- умением применять полученные знания для решения типовых задач выбора и 

применения информационных технологий и систем; 

- владение основными концепциями управления информационными системами и 

технологиями и навыками работы в рамках отдельных информационных технологий; 

- иметь представление о роли и значении информации и информационных техноло-

гий в развитии современного общества и экономики знаний. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью осуще-

ствлять деловое обще-

ние и публичные вы-

ступления, вести пере-

говоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддер-

живать электронные 

коммуникации 

 

 

Знает как осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации. 

Умеет осуществлять деловое общение и пуб-

личные выступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации.  

Имеет практический опыт осуществления 

делового общения и публичных выступлений, 

вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электрон-

ные коммуникации. 

ОПК-7 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знает как решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности. 

Умеет решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с при-
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основных требований 

информационной 

безопасности 

 

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Имеет практический опыт в решении стан-

дартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении опера-

ционной (производст-

венной) деятельности 

организаций при вне-

дрении технологиче-

ских, продуктовых 

инноваций или орга-

низационных измене-

ний 

 

Знает как пользоваться навыками докумен-

тального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельно-

сти организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или организа-

ционных изменений. 

Умеет использовать навыки документального 

оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности орга-

низаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

Имеет практический опыт владения навыка-

ми документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части блока Б1 Дисцип-

лины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы 32 - 8 

- практические занятия - - - 
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- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 87 - 155 

- проработка теоретического курса 38 - 73 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

39 - 72 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

45 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  

 

- Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие сведения об 

информационных технологиях 

2/-/2 - 8/-/2 18/-

/31 

28/-/35 

2 Раздел 2. Автоматизированные рабочие 

места (АРМ) 

4/-/2 - 16/-

/2 

17/-

/31 

37/-/35 

3 Раздел 3. Сетевые аппаратные и 

программные средства. 

2/-/2 - 2/-/2 17/-

/31 

21/-/35 

4 Раздел 4. Системы обработки 

информации. 

4/-/1 - 4/-/1 17/-

/31 

25/-/33 

5 Раздел 5. Теория и организация обмена 

данными. 

4/-/1 - 2/-/1 18/-

/31 

24/-/33 

6 Подготовка к экзамену (включая его 

сдачу) 

- - - -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 16/-/8 - 32/-

/8 

87/-

/155 

180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения об информационных технологиях 

Общие сведения об информационных технологиях, их использование в коммерческой 

деятельности, основные принципы, методы, свойства и эффективность информационных 

технологий 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 
Особенности построения и использования автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Общефункциональная обеспечивающая технология АРМ. Автоматизированное рабочее 

место на основе персональных ЭВМ. Типовая структура АРМ. 

Раздел 3. Сетевые аппаратные и программные средства 
Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и архитектура локальных сетей. Топологии. 

Методы доступа и системы протоколов. Одноранговые и централизованные локальные 

сети. Рабочие станции и серверы, функциональные возможности. Администрирование се-

тей. Инструментальные средства организации телекоммуникаций (электронная почта, 

управление доступом к совместным ресурсам, обмен сообщениями). Особенности и воз-

можности сетевых операционных систем. Технологии Интранет, инструментальные сред-

ства построения WEB-серверов. 
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Раздел 4.  Системы обработки информации 
 4.1. Табличные процессоры (Электронные таблицы).                                                                                                              

Технология подготовки табличных документов. Решение финансово-экономических и оп-

тимизационных задач. Использование электронных таблиц в качестве баз данных.                                       

4.2. Базы и банки данных.                                                                                                                        

Основы теории реляционных БД (объектные и связные отношения, ключи и индексация, 

концептуальная схема данных). Целостность и избыточность базы данных. Защита ин-

формации. Технологии и инструментальные средства построения СУБД. Локальные и 

распределенные БД на персональных компьютерах. Системы "клиент - сервер". SQL-

сервер.Основные понятия банков данных.                                                                                                                                                                        

4.3. Интегрированные информационные системы.                                                                           

Многофункциональные информационные системы в коммерческой деятельности. Основ-

ной набор функций обработки информации.                                                                                                             

4.4. Проблемно-ориентированные пакеты.                                                                                          

Обзор проблемно-ориентированных пакетов прикладных программ по отраслям и сферам 

деятельности.                                                                                                                                                        

4.5. Экспертные системы и системы принятия решения.                                                                    

Концепция и функционирование экспертных систем (ЭС) и систем принятия решений 

(СПР). Применение ЭС и СПР в коммерческой деятельности.                                                                                  

4.6. Системы моделирования и прогнозирования.                                                                                 

Методы моделирования. Концепция имитационного моделирования. Последовательность 

разработки и машинной реализации имитационных моделей. Эффективность операций. 

Виды показателей эффективности. Критерии эффективности операций. Способы опреде-

ления показателей эффективности в моделях, реализуемых на ЭВМ. Имитационное моде-

лирование систем массового обслуживания (СМО). Типовые схемы моделирующих алго-

ритмов. 

Раздел 5. Теория и организация обмена данными 

5.1. Национальные и международные информационные сети.                                                           

Региональные информационно-вычислительные сети за рубежом и в России. Общедоступные сети 

передачи данных. Сети пакетной коммутации. Гармонизированный справочник товаров и услуг.                                                                                                                                                                         

5.2. Электронный обмен данными.                                                                                                       

Организация автоматизированного обмена информацией. Распределенный подход к 

информационным ресурсам. Электронный обмен данными и электронная почта, телеконференции, 

доступ к публичным архивам в глобальных сетях. Правила электронного обмена данными в 

управлении, бизнесе и т.д. (EDIFACT).                                                                                                                                                 

5.3. Международная система обмена информацией.                                                                                  

Глобальные телекоммуникационные системы. Технологии Интернет. Каналы связи и 

организация телекоммуникаций. Информационные услуги (обмен файлами, электронная 

почта, всемирная паутина WWW, телемаркет, обмен сообщениями, системы поиска 

информации). 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.02 "Менеджмент" 

Профиль "Менеджмент организации" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

     Для представления программы лабораторных работ использована форма таблицы 5. 
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Таблица 5  

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 База данных 

2 Налогоплательщик, ФЛ 

3 Налогоплательщик, ЮЛ 

4 Штатное расписание 

5 Максимизация прибыли при ограниченности ресурсов 

6 Ведомость начисленной заработной платы за месяц 

7 Сводная ведомость начисленной заработной платы за квартал 

8 Формулы 

9 Презентация 

10 Итоговая работа 

  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Подготовка лабораторных работ Раздел 1-4 

Темы 2, 4.1, 

4.2, 4.4, 4.6 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Освоение базовых теоретических 

положений 
Раздел 1-5 

Темы 1., 2., 3., 

4.1., 4.2., 4.3., 

4.4., 4.5., 4.6., 

5.1., 5.2., 5.3. 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену (включая его сда-

чу) 

Раздел 1-5 

темы 1.1-5.4 

1-21 нед.  

3 сем. 

- 1-21 нед.  

3 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитан-

чук. ]. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 95 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 172 с. Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf. 

2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Элек-

трон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name. 

 

Дополнительная литература: 
1. Расторгуев, Д. Н. Информационные технологии в менеджменте: учебно-

практическое пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное 

образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульян. гос. техн. ун-т", Ин-т 

дистанционного и дополнительного образования ; Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 

2012. - 128 с. 

2. Кадырова, Г. Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие [для студентов дневной формы обучения для направлений 38. 03. 01 "Экономика" и 

08. 03. 01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9, 92 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 

248 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf.  

3. Роганов, Е. А. Практическая информатика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Роганов Е. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100373/#1. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [сост.: Р. А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитан-

чук. ]. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 95 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 172 с. Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/51.pdf. 

9.2. Кияев, В. И. Информационные технологии в управлении предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Кияев В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Элек-

трон. текст. дан. и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016. – 505 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599#book_name. 

9.3. Информационные системы в экономике. Практикум: метод. указ. к практ. заня-

тиям / сост.: И. В. Чернышев, А. Н. Никулин, Д. Н. Расторгуев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

- Ч. 2. - 18 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

https://e.lanbook.com/book/100599#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторной работы.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения лабора-

торной работы определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабо-

раторной работе со студентами.  

Подготовка студентов к выполнению лабораторной работы предполагает распреде-

ление заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем заданий, подлежащих выполнению 

на лабораторной работе, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к выполнению лабораторной 

работы студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 

работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к защите лабораторной работы; выполнение домашних 

заданий. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Не требуется 

 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 
Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

http://diss.rsl.ru/
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(аудитории № 403/2, 407/2) Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория №  206/2) 
Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория №  206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-7, ПК-8. 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» является формирование у студентов компетенций и практических 

навыков научной деятельности и применения информационных технологий в управлении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения об информационных технологиях 

Общие сведения об информационных технологиях, их использование в коммерческой 

деятельности, основные принципы, методы, свойства и эффективность информационных 

технологий 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Особенности построения и использования автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Общефункциональная обеспечивающая технология АРМ. Автоматизированное рабочее 

место на основе персональных ЭВМ. Типовая структура АРМ. 

Раздел 3. Сетевые аппаратные и программные средства 

Сетевые аппаратные средства. Конфигурация и архитектура локальных сетей. Тополо-

гии. Методы доступа и системы протоколов. Одноранговые и централизованные локаль-

ные сети. Рабочие станции и серверы, функциональные возможности. Администрирова-

ние сетей. Инструментальные средства организации телекоммуникаций (электронная 

почта, управление доступом к совместным ресурсам, обмен сообщениями). Особенности 

и возможности сетевых операционных систем. Технологии Интранет, инструментальные 

средства построения WEB-серверов. 

Раздел 4.  Системы обработки информации 

 4.1. Табличные процессоры (Электронные таблицы). 

Технология подготовки табличных документов. Решение финансово-экономических и 

оптимизационных задач. Использование электронных таблиц в качестве баз данных.                                       

4.2. Базы и банки данных. 

Основы теории реляционных БД (объектные и связные отношения, ключи и индексация, 

концептуальная схема данных). Целостность и избыточность базы данных. Защита ин-

формации. Технологии и инструментальные средства построения СУБД. Локальные и 

распределенные БД на персональных компьютерах. Системы «клиент - сервер». SQL-

сервер. Основные понятия банков данных. 

4.3. Интегрированные информационные системы. 

Многофункциональные информационные системы в коммерческой деятельности. Ос-

новной набор функций обработки информации. 

4.4. Проблемно-ориентированные пакеты. 

Обзор проблемно-ориентированных пакетов прикладных программ по отраслям и сфе-

рам деятельности. 

 4.5. Экспертные системы и системы принятия решения. 

Концепция и функционирование экспертных систем (ЭС) и систем принятия решений 
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(СПР). Применение ЭС и СПР в коммерческой деятельности. 

4.6. Системы моделирования и прогнозирования. 

Методы моделирования. Концепция имитационного моделирования. Последовательность 

разработки и машинной реализации имитационных моделей. Эффективность операций. 

Виды показателей эффективности. Критерии эффективности операций. Способы опреде-

ления показателей эффективности в моделях, реализуемых на ЭВМ. Имитационное мо-

делирование систем массового обслуживания (СМО). Типовые схемы моделирующих 

алгоритмов. 

Раздел 5. Теория и организация обмена данными 

5.1. Национальные и международные информационные сети. 

Региональные информационно-вычислительные сети за рубежом и в России. Обще-

доступные сети передачи данных. Сети пакетной коммутации. Гармонизированный спра-

вочник товаров и услуг. 

5.2. Электронный обмен данными. 

Организация автоматизированного обмена информацией. Распределенный подход к ин-

формационным ресурсам. Электронный обмен данными и электронная почта, телеконфе-

ренции, доступ к публичным архивам в глобальных сетях. Правила электронного обмена 

данными в управлении, бизнесе и т.д. (EDIFACT).                                                                                                                                                 

5.3. Международная система обмена информацией. 

Глобальные телекоммуникационные системы. Технологии Интернет. Каналы связи и ор-

ганизация телекоммуникаций. Информационные услуги (обмен файлами, электронная 

почта, всемирная паутина WWW, телемаркет, обмен сообщениями, системы поиска ин-

формации). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные высту-

пления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуни-

кации 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, расчетно-графическая работа, экза-

мен 

2 

 

ОПК-7 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, расчетно-графическая работа, экза-

мен 

3 ПК-8 владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организаци-

онных изменений 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, расчетно-графическая работа, экза-

мен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-4, ОПК-7, ПК-8 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание лабораторной  работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 
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работы, продемонстрировал знания теоретического и практиче-

ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание лабораторной работы, 

смог продемонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 

значительные неточности при выполнении лабораторной рабо-

ты, продемонстрировал неполные знания подходов к выполне-

нию лабораторной работы, а также теоретического и практиче-

ского материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 

не продемонстрировал знания подходов к выполнению лабора-

торной работы, теоретического и практического материала  

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задания, излагает методи-

ку решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, обос-

новывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 

и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий,  излагает методи-

ку выполнения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, до-

пуская незначительные неточности при решении. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го  задания, излагает неполное решение задания, в изложении методи-

ки, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками на формулы, 

правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа 1 

1. Что такое База данных? 

2. Для чего нужны базы данных? 

3. Что такое актуализация базы данных? 

Лабораторная работа 2 

1. Для чего нужен программный комплекс Налогоплательщик ЮЛ? 

2. Опишите функционал программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ? 

3. Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подготовить ре-

гистрационные документы? 

Лабораторная работа 3 

1. Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подготовить за-

явление на открытие счёта? 

2. Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подготовить до-

кументы на смену системы налогообложения? 

3. Можно с помощью  программного комплекса Налогоплательщик ЮЛ подготовить  

документы на закрытие счёта? 

Лабораторная работа 4 

1. Опишите функцию подбор параметра? 

2. Для чего нужна функция подбор параметра? 

3. Опишите синтаксис функции подбор параметра? 

Лабораторная работа 5 

1. Как осуществить максимизацию прибыли при ограниченности ресурсов с помощью 

решателя? 

2. Опишите синтаксис модуля решатель? 

3. Опишите возможности модуля решатель? 

Лабораторная работа 6 

1. Опишите функцию среднее? 

2. Для чего нужна функция среднее? 

3. Опишите синтаксис функции среднее? 

Лабораторная работа 7 

 Опишите функцию максимум? 

 Для чего нужна функция максимум? 

 Опишите синтаксис функции максимум? 

Лабораторная работа 8 

1. Какие формулы можно оформить с помощью math? 

2. Для чего нужен math? 

3. Опишите функционирование math? 

Лабораторная работа 9 

1. С помощью какого программного продукта готовится презентация? 

2. Для чего нужен impress? 
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3. Опишите функционирование impress? 
 
 

Типовые тесты 

 

1. Дайте определение понятия информация: 

1) сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах 

и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполно-

ты знаний 

2) факты об окружающем нас мире 

3) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах и их свойствах 

4) все вышеперечисленное верно 

 

2. Какое свойство означает, что информация содержит минимальный, но доста-

точный для принятия правильного решения состав (набор показателей). Понятие полноты 

информации связано с ее семантикой и прагматикой 

1) актуальность информации 

2) достаточность (полнота) информации  

3) своевременность информации 

4) все вышеперечисленное верно 

 

3. Дайте определение понятия  информационное общество: 

1) общество, в котором большинство работающих занято производством, хране-

нием, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы — знаний.  

2) общество, в котором люди получают и передают информацию 

3) общество, в котором большинство людей производит, хранит, перерабатывает 

и реализует информацию 

4) все вышеперечисленное верно 

 

4. Какой реквизит характеризует количественную сторону объекта и образует 

значение показателя: 

1) реквизит-признак 

2) реквизит-основание 

3) реквизит-утверждение 

4) все вышеперечисленное верно 

 

5. Дайте определение понятия информационная технология: 

1) процесс, который способствует созданию новой информационной технологии и 

её распространению в мире  

2) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, про-

цесса или явления. 

3) Технология, которую использую для получения, хранения, обработки и пере-

дачи информации 

4) все вышеперечисленное верно 

 

6. Какова цель информационной технологии: 

1) производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе 

решения по выполнению какого-либо действия. 

2) упростить жизнь человечеству 

3) производство информации и передача ее необходимому лицу для анализа 

4) все вышеперечисленное верно 
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7. Дайте определение понятия информационный процесс: 

1) процесс получения, хранения, обработки и передачи информации 

2) процесс создания информации, её обработки и хранения на каком-либо носите-

ле 

3) процесс преобразования информации, в результате которого информация мо-

жет изменить и содержание, и форму, как в пространстве, так и во времени 

4) все вышеперечисленное верно 

 

8. Дайте определение понятия информационный процесс обмена: 

1) обмен данными между процессами информационной технологии на уровне пе-

реработки данных 

2) обмен информацией между двумя и более людьми 

3) процесс в ходе, которого происходит обмен и обработка информации 

4) все вышеперечисленное верно 

 

9. Дайте определение понятия управление: 

1) процесс целенаправленного воздействия на объект, организующий функциони-

рование объекта по заданной программе 

2) процесс получения, обработки, хранения и передачи информации 

3) процесс воздействия на объект, работающий с информацией 

4) все вышеперечисленное верно 

 

10.  Дайте определение понятия информационная модель: 

1) умозрительная или материальная вещь отражающая либо демонстрирующая те 

или иные свойства (совокупность свойств) исследуемого объекта 

2) система, исследование которой служит средством для получения информации 

о другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концеп-

ции 

3) описание моделируемого объекта на одном из языков кодирования информа-

ции (словесное описание, схемы, чертежи, карты, рисунки, научные формулы, программы 

и т. д.) 

4) все вышеперечисленное верно 

 

11. На чем основывается стратегия фокусирование: 

1) необходимо концентрировать усилия на том, что лучше получается, и не пы-

таться действовать на всех фронтах 

2) необходимо концентрировать усилия на определённом сегменте рынка 

3) необходимо концентрировать усилия на внутренней или внешней стратегии 

предприятия 

4) все вышеперечисленное верно 

 

12. Дайте определение понятия информационная система: 

1) совокупность всей информации, которая есть в мире 

2) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной це-

ли 

3) совокупность взаимосвязанных частей, которые взаимодействуют друг с дру-

гом и влияют друг на друга 

4) всё вышеперечисленное верно 
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13. На какой стадии определяют расчетную эффективность: 

1) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 

2) на стадии внедрения технорабочего проекта  

3) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 

4) все вышеперечисленное верно 

 

14. На какой стадии определяют фактическую эффективность: 

1) определяют на стадии проектирования автоматизации информационных работ, 

т. е. разработки технорабочего проекта 

2) на стадии внедрения технорабочего проекта  

3) на стадии получения результатов внедрения технорабочего проекта 

4) все вышеперечисленное верно 

 

15. Что понимают под прямой экономической эффективностью: 

1) экономию материально-трудовых ресурсов и денежных средств, полученную в 

результате сокращения численности управленческого персонала, фонда заработной платы, 

расхода основных и вспомогательных материалов вследствие автоматизации конкретных 

видов планово-учетных и аналитических работ 

2) сокращение сроков составления сводок, повышение качества планово-учетных 

и аналитических работ, сокращение документооборота, повышение культуры и произво-

дительности труда и т. д. 

3) повышение качества управления, которое ведет к экономии живого и овещест-

вленного труда 

4) все вышеперечисленное верно 

 

16. Дайте определение понятия информационное обеспечение: 

1) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

2) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

3) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

4) все вышеперечисленное верно 

 

17. Дайте определение понятия техническое обеспечение: 

1) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 

2) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

3) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

4) все вышеперечисленное верно 

 

18. Дайте определение понятия математическое и программное обеспечение: 

1) комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 

системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические про-

цессы 
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2) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирую-

щих в организации, а также методологии построения баз данных 

3) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

4) все вышеперечисленное верно 

 

19. Что содержит экономико-организационная часть рабочего проекта: 

1) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления. 

2) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ). 

3) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния.  

4) все вышеперечисленное верно 

 

20. Что содержит информационная часть рабочего проекта: 

1) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления 

2) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 

3) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния 

4) все вышеперечисленное верно 

 

21. Что содержит математическая часть рабочего проекта: 

1) включает материалы с перечнем показателей, используемых в задачах различ-

ных подсистем; порядок формирования массивов информации; методы внесения измене-

ний в информацию; методы организации контроля информации; перечень показателей, 

выдаваемых по запросу аппарата управления 

2) содержит уточнение в составе экономико-математических моделей, методы, 

алгоритмы и программы решения задач, методы организации массивов информации, вы-

бранную систему программирования, используемую операционную систему, библиотеку 

стандартных программ и инструкции для их использования, эталоны программ для реше-

ния задач и для работы с нормативно-справочной информацией (НСИ) 
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3) содержит уточненный перечень задач, решаемых каждой подсистемой, с указа-

нием периодичности и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с 

описанием действий при нормальном режиме функционирования системы и при его на-

рушениях; порядок и правила использования входных документов и маршруты их движе-

ния 

4) все вышеперечисленное верно 

 

22. Что относится к основным сервисам Интернета: 

1) электронная почта 

2) Gopher  

3) World Wide Web (WWW) 

4) Все вышеперечисленное 

 

23. Что относится к угрозам информационных систем:  

1) угроза раскрытия — возможность того, что информация станет известна тому, 

кому не следовало бы ее знать 

2) угроза целостности — умышленное несанкционированное изменение (модифи-

кация или удаление) данных, хранящихся в вычислительной системе или передаваемых из 

одной системы в другую 

3) угроза отказа в обслуживании – возможность появления блокировки доступа к 

некоторому ресурсу вычислительной системы 

4) все вышеперечисленное верно 

 

24. Дайте определение понятия информационный процессор: 

1) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

2) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

3) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

4) все вышеперечисленное верно 

 

25. Дайте определение понятия база данных: 

1) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

2) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

3) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

4) все вышеперечисленное верно 

 

26. Дайте определение составная единица информации: 

1) это механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с 

базой данных и концептуальной схемой 

2) набор из атрибутов и, возможно, других составных единиц 

3) набор сообщений, которые являются истинными для соответствующей матери-

альной системы и непротиворечивы по отношению друг к другу и концептуальной схеме 

4) все вышеперечисленное верно 

 

27. Дайте определение понятия свойство взаимодействия: 

1) некоторая величина, которая характеризует состояние объекта в любой момент 

времени 

2) свойство, которое характеризует совместное поведение объектов, но не отно-

сится ни к одному объекту в отдельности 
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3) совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью 

которых достигается выполнение поставленной цели  

4) все вышеперечисленное верно 

 

28. Дайте определение понятия концептуальный уровень:  

1) описание информационных потребностей конечного пользователя 

2) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  

3) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к 

ней. 

4) все вышеперечисленное верно 

 

29. Дайте определение понятия внутренний уровень: 

1) описание информационных потребностей конечного пользователя 

2) описание информационных потребностей на уровне понятий информационной 

экономической системы;  

3) описание способа хранения информации в памяти ЭВМ и методов доступа к 

ней.  

4) все вышеперечисленное верно 

 

30. Дайте определение понятия ключ: 

1) ассоциирование двух или более сущностей 

2) минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно най-

ти требуемый экземпляр сущности 

3) подмножество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованию уникально-

сти 

4) все вышеперечисленное верно 

 

Лабораторные работы 
 

Лабораторная работа № 1 

Используя Open Office.org Impress, подготовить презентацию, для этого воспользоваться 

«Мастером презентаций» и выбрать тип «Из шаблона». Шаблон содержит семь слайдов и 

предлагает тип описания некой абстрактной стратегии. Студенту необходимо заполнить 

текст презентации, заложив туда, например свою стратегию получения высшего образова-

ния. На каждой странице презентации поместить изображение, которое соответствовало 

бы написанному тексту. Сделать спецэффекты при смене слайдов. Выслать презентацию 

для проверки преподавателю. 

 

Лабораторная работа № 2 

Используя Open Office.org Math, записать формулы в соответствии с таблицей вариантов. 

№ вари-

анта 
Задания 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_%28реляционная_модель%29
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Лабораторная работа № 3 

Используя Open Office.org Base, создать базу данных с информацией о начисленной 

заработной плате за месяц как в соответствующей лабораторной работе №6, то есть в базе 

данных должны присутствовать поля аналогичные графам таблицы, и количество записей 

в базе данных должно соответствовать количеству строк в таблице. Более того, данные в 

базе данных и в таблице должны быть тождественны. Базу данных в Open Office.org Base 

она называется таблица назвать «Ведомость начисленной заработной платы за месяц». 

К заполненной таблице (базе данных) сделать запрос, в который должны быть вклю-

чены все поля и все записи таблицы, они должны быть отсортированы по ФИО получате-

лей заработной платы. Название запроса должно иметь следующую структуру: «За-

прос_Фамилия_ИО», где вместо «Фамилия_ИО» должны стоять фамилия и инициалы 

студента, выполнившего задание. 

Кроме того, на основании таблицы необходимо сделать автоматический отчет, ис-

пользуя средства Open Office.org Base, в который должны быть включены все поля и все 

записи таблицы, они должны быть отсортированы по последнему полю «К выдаче». На-

звание отчета должно иметь следующую структуру: «Отчет_Фамилия_ИО_К_выдаче», 

где вместо «Фамилия_ИО» должны стоять фамилия и инициалы студента, выполнившего 

задание. 

Базу данных после выполнения всех заданий нужно сохранить и выслать для про-

верки преподавателю. 

 

Лабораторная работа № 4 

Используя Open Office.org Impress, подготовить презентацию, для этого воспользо-

ваться «Мастером презентаций» и выбрать тип «Из шаблона». Шаблон содержит семь 

слайдов и предлагает тип описания некой абстрактной стратегии. Студенту необходимо 

заполнить текст презентации, заложив туда, например свою стратегию получения высше-

го образования. На каждой странице презентации поместить изображение, которое соот-

ветствовало бы написанному тексту. Сделать спецэффекты при смене слайдов. Выслать 

презентацию для проверки преподавателю. 

 

Варианты задач для расчетно-графических работ 

 

Количество составленных вариантов для РГР равно шести, причём шестой вариант, 

рассмотрен в качестве примера. Таким образом, варианты задач для расчетно-графических 

работ образуются в соответствии с таблицей 1 

Таблица 1 

Номер 

студента 

по спи-

ску 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номер 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
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варианта 

Номер 

студента 

по спи-

ску 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Номер 

варианта 
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 

 Расчет потребности в оборотном капитале 

Оборотный капитал (ОК) обеспечивает непрерывность процессов производства и 

обращения. Потребность в оборотном капитале определяется нормами запаса, выражен-

ными в днях, и расходом в день. 

ОК состоит из следующих позиций: 

Производственные запасы: 1.1.сырье, 1.2. материалы, 1.3. покупные полуфабрика-

ты и комплектующие изделия, 1.4. топливо, 1.5. невозвратная тара, 1.6. незавершенное 

производство, 1.7. готовая продукция на складе. 

Продукция отгруженная, но неоплаченная 

Дебиторская задолженность 

Необходимый оборотный капитал 

Кредиторская задолженность (минус) 

Чистый оборотный капитал 

Потребность в ОК частично покрывается кредиторской задолженностью, обра-

зующейся в результате предоставления предприятию отсрочки платежей при покупке сы-

рья, материалов и т.д. Норма запаса в днях означает минимальный период времени в днях, 

в течение которого планируется выпускать продукцию без дополнительного подвоза ма-

териалов. 

На момент начала функционирования проекта обычно имеется кредиторская за-

долженность (отсрочка платежа за материалы), но отсутствует дебиторская задолжен-

ность. 

Исходные данные для расчета оборотного капитала приведены в табл.7 (по вариан-

там). 

Пример расчета по варианту 6 приведен в табл. 8 

Таблица 8 

Позиции Расход в день, 

тыс. руб. 

Норма запаса, 

дни 

Норма 

запаса,тыс.руб. 

1. Материалы    

А 150 10 1500 

Б 20 20 400 

В 3 5 15 

2. Покупные комплектующие 8 10 80 

Э.Топливо 1,5 20 30 

4. Невозвратная тара 0,2 20 4 

5. Незавершенное производство - - 90 

6. Готовая продукция на складе 200 5 1000 

7.Продукция отгруженная, но неопла-

ченная 

40 
10 

400 

8. Оборотный капитал   3519 

9. Кредиторская задолженность   500 

Итого чистый ОК(п.8 - п.9)   3019 
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Вопросы для проведения экзамена 
 

1. Понятие экономической информации.  

2. Свойства экономической информации  

3. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества.  

4. Понятие информационного общества  

5. Информационные технологии: основные понятия, терминология и 

классификация  

6. Понятие информационного процесса.  

7. Уровни представления информационных процессов.  

8. Информационные процессы в организационно-экономической сфере.  

9. Технология и методы обработки экономической информации . 

10. Информационная модель предприятия.  

11. Фазы разработки информационной модели  

12. Оперативное управление на предприятии.  

13. Информационные системы оперативного управления.  

14. Стратегические задачи управления.  

15. Стратегические информационные системы  

16. Понятие информационной системы.  

17. Свойства информационных систем.  

18. Проектирование автоматизированных информационных систем.  

19. Принципы построения и функционирования автоматизированных 

информационных систем.  

20. Определение эффективности экономической информационной системы.  

21. Структура информационной системы.  

22. Функциональные и обеспечивающие подсистемы  

23. Классификация экономических информационных систем.  

24. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах  

25. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации информационной системы  

26. Сетевые технологии в экономических информационных системах. 

27. Современные системы социальной коммуникации. 

28.  Современные системы коммерческой коммуникации. 

29. Современные антивирусные средства. 

30. Искусственный интеллект 

31. Экспертные системы. 

32. Облачные хранилища. 

33. Электронная документация.  

34. Системы управления документами  

35. Безопасность информационных систем  

36. Компоненты экономических информационных систем.  

37. Классификация и основные свойства единиц информации  

38. Понятие предметной области  

39. Элементы инфологической модели предметной области информационной 

системы. 

40. Построение реляционных баз данных. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание как осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации. 

- умение осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации.  

- владение навыкам осуществления делового общения и публичных выступлений, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации. 

- знание как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности. 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности.  

- владение навыкам в решении стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-
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онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

- знание как пользоваться навыками документального оформления решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

- умение использовать навыки документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

- владение навыкам владения навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Расчетно-графическая работа является средством обучения и оценивания сформи-

рованности компетенций, которое предполагает выполнение обучающимся  конкретного 

варианта задания, включающего более глубокое изучение теоретического материала по 

основным темам дисциплины и выработку навыков практического выполнения экономи-

ко-математических расчетов. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4,5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа 5  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 124 

Эссе   Экзамен(ы) 72 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 6,7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Зачет(ы)   лекции 32 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 7  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 258 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, 

которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов управления организацией; и людьми 

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

связующих процессов; 

-определение роли менеджера в системе управления; 

- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 

- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида ор-

ганизационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих 

задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-

сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-

тивной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, орга-

низационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-

занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Менеджмент» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способностью проекти-

ровать организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низаций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и де-

легировать полномочия 

с учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

 

Знает  подходы и функции управления, в том 

числе процессы планирования, организационного 

проектирования, делегирования, контроля, управ-

ления персоналом.  

Умеет поставить цель и задачи, выделить особен-

ности организационной структуры,  

 Имеет практический опыт формулировать цель, 

разработать, отладить план действий и оценить 

влияние факторов на результаты, скорректировать 

ход работы команды для улучшения или оптими-

зации деятельности и  используемых ресурсов 
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ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также 

для организации группо-

вой работы на основе 

знания процессов груп-

повой динамики и прин-

ципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

Знает понятие процесса мотивации, отличие вла-

сти и лидерства, виды власти, подходы к лидерст-

ву, определение группы, неформальной группы, 

характеристики неформальной группы 

Умеет назвать основные теории мотивации, объ-

яснить назначение каждого из видов власти на 

современном предприятии, описать назначение 

мотивация в современном мире, объяснить отли-

чие формальной и неформальной группы, описать 

«Хаторнский эксперимент», объяснить причины 

вступления людей в неформальные группы,дать 

рекомендации менеджеру в отношении нефор-

мальных групп 

 Имеет практический опыт использования 

мотивации в своей деятельности, использования 

отдельных черт лидерства и власти в своей 

деятельности, демонстрации навыков организации 

групповой работы, эффективной деятельности для 

работы в команде 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Знает понятие коммуникации, процесс коммуни-

каций, систему управления персоналом и взаимо-

связь данной системы с мотивацией. 

Умеет отличить организационные коммуникации 

от межличностных, использовать современные 

системы планирования персонала, поиска, отбора 

и набора сотрудников и др. элементы системы 

управления персоналом. 

 

Имеет практический опыт эффективных комму-

никаций межличностных, организационных, меж-

ду личностью и группой, межгрупповых, решения 

задач (кейсов), связанных с мотивацией, адапта-

цией и карьерным ростом.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 Дисциплины (моду-

ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4/5  6,7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64/64  24/24 

- лекции 32/32  16/16 

- лабораторные работы -  - 
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- практические занятия 32/32  8/8 

- семинары   - 

Контроль самостоятельной работы   - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53/71  75/183 

- проработка теоретического курса 26/25  53/111 

- курсовая работа (проект) -/21  -/32 

- расчетно-графические работы   - 

- реферат   - 

- эссе   - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

27/25  22/40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

-  - 

- самотестирование -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27/45  9/9 

Итого 144/180  108/216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен/ 

Экзамен, 

Курсовая 

работа 

 Экзамен/ 

Экзамен, 

курсовая 

работа  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

 4/6 семестр 
1 Сущность менеджмента и содержание 

понятия «менеджмент» 

4/-/2 4/-/1  5/-/10 14/-/13 

2 Организации, менеджеры и успешное 

управление 

4/-/2 4/-/1  6/-/8 14/-/11 

3 Внутренняя среда организации 3/-/2 3/-/1  6/-/8 12/-/11 

4 Внешняя среда в бизнесе 4/-/2 4/-/1  6/-/9 14/-/12 

5 Связующие процессы. Коммуникации 4/-/2 4/-/1  6/-/8 14/-/11 

6 Принятие решений 3/-/1 3/-/1  6/-/8 12/-/10 

7 Модели и методы принятия решений 4/-/2 4/-/0  6/-/8 14/-/10 

8 Организация взаимодействия и полномо-

чия 

3/-/2 3/-/1  6/-/8 12/-/11 

9 Построение организаций 3/-/1 3/-/1  6/-/8 12/-/10 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    27/-/9 

 Всего  32/-/16 32/-/8 - 53/-/75 144/-/108 

 5/7семестр 
10 Мотивация 5/-/3 5/-/1  7/-/21 16/-/25 

11 Контроль 4/-/2 4/-/1  7/-/21 18/-/24 

12 Групповая динамика 4/-/2 4/-/1  7/-/21 13/-/24 

13 Руководство: власть и личное влияние 5/-/3 5/-/2  7/-/22 16/-/27 

14 Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-

ность 

5/-/2 5/-/1  7/-/22 16/-/25 

15 Управление конфликтами и стрес-

сами 

4/-/2 4/-/1  7/-/22 14/-/25 

16 Система управления персоналом 5/-/2 5/-/1  7/-/22 16/-/25 

 Выполнение курсовой работы    22/-/32 22/-/32 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    45/-/9 

 Всего 32/-/16 32/-/8  71/-/183 180/216 

 Итого часов 64/-/32 64/-

/16 

 108/-

/258 

324/324 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

4/6 семестр 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Концепция 

«Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие менеджера. 

Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 

20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. Современные тре-

бования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-

ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. Катего-

рии задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классификация технологий 

по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика внешней 

среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межличностные 

коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эффективных 

межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных 

коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 

6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Процесс 

принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального решения. Факторы, 

влияющие на принятие решения. 

7.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозирования. 

8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы административных 

полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий. При-

чины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бю-

рократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

5/7 семестр 

10.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, Маслоу, 

Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория Портера-Лоулера. 

11.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заключи-

тельный контроль. 

12.Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. Причины 

вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и не-

достатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление неформальными группа-

ми. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами.  

13.Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Современные 
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формы власти: убеждение и участие. 

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и ситуаци-

онный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 

15.Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 

конфликтами. 

16.Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование по-

требности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и льгот) и 

развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка трудовой дея-

тельности, обучение персонала, повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка ру-

ководящих кадров).  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

4/6 семестр 

1 Менеджер как личность и как работник 

2 Внутренняя и внешняя среда в организации 

3 Установление целей в организации 

4 Коммуникации в управлении 

5 Процесс принятия решений 

6 Делегирование полномочий 

7 Организационная структура 

5/7 семестр 

8 Стили управления 

9 Управление персоналом в организации 

10 Мотивация деятельности 

11 Планирование 

12 Ведение переговоров 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент органи-

зации» предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 
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4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-

дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Тема 1-16 

 

 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16  нед. 

5 сем. 

- 22-40 нед. 

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Тема 1-16 23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

- 22-40 нед. 

6 сем.   

1-16 нед. 

7 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Тема 1-16 1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед. 

7 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Тема 1-16 39-42 нед. 

4 сем. 

17-21 нед. 

5сем. 

 41-42 нед. 

6 сем. 

20-21 нед.  

7сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашки-

на – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 278 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

Дополнительная литература: 

1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: 

Вильямс, 2008. - 665 с. 

2.Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / Те-

бекин А. В., Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с. 

3.Переверзев, Марель Петрович. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. 

П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. 

М. П. Переверзева. - Москва: Инфра-М, 2005. - (Серия "Высшее образование"). - 287 с. 

4. Разу М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В., 

Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с 

5. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-

вина И. В. и др. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

6. Одинцов, Андрей Алексеевич. Менеджмент организации. Введение в 

специальность: учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - (Высшее 

профессиональное образование.Экономика и управление). - 239 с. 

7. Беляев, Виктор Иванович. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 

2009. -  249 с. 

8. Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е 

изд. - СПб.: Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 600 с. 

9. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Питер, 2012. - (Серия "Классический зарубежный учебник"). - 814 с 

10. Волкова Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод.указания к практ. занятиям 

/ Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с.: табл. 

11.Дафт, Ричард. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2015. - (Серия "Классика МВА"). - 655 с. 

12. Юкаева, Валентина Семеновна. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / 

Юкаева В. С. - 4-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

13. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2013. - 472 с. 

14. Исаев, Роман Абашевич. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. 

- Москва: Дашков и К°, 2013. - 263 с 

15. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. 

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашки-

на – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 278 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

2. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: Учебное по-

собие для вузов / А.А. Одинцов. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 320 с. 

http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%

B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C .  

3. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 

Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html. 

4. Рыженкова И. К. Профессиональны навыки менеджера. Повышение личной и 

командной эффективности. Серия: Полный курс MBA/ И. К. Рыженкова. Эксмо. 2014. - 

545 с. http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-povyshenie-lichnoy-i.html 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9.http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

10. https://www.e-xecutive.ru/management . 

11. Друкер Питер Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер .   Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер 2012  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 

12. http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-upravlenie-predpriyatiem/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html
../../../../../../../Мои%20документы/Downloads/Рыженкова
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
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студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Менеджмент» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискусси-

ях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-

онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Менеджмент» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части  блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2. 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, 

которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в своей 

профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Кон-

цепция «Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции ме-

неджмента. 

2. Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие ме-

неджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в 

первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 

20 века. Современные требования. 

3 подхода к управлению. Системный подход: понятие системы, организация как система. 

Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

3. Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. 

Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классифика-

ция технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

4. Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды. 

5. Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межлично-

стные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эф-

фективных межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в 

организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных 

коммуникаций. 

6. Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 

Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального 

решения. Факторы, влияющие на принятие решения. 

7. Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозиро-

вания. 

8. Организация взаимодействия и полномочия 
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Полномочия. Делегирование полномочий. Виды полномочий. Типы административных 

полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномо-

чий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9. Построение организаций 
Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . 

Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

10. Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, 

Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория 

Портера-Лоулера. 

11. Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. За-

ключительный контроль. 

12. Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. 

Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. 

Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление 

неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управле-

нию неформальными группами.  

13. Руководство: власть и личное влияние 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Со-

временные формы власти: убеждение и участие. 

14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и 

ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 

15. Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления 

конфликтами. 

16. Система управления персоналом 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирова-

ние потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной 

платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адапта-

ция, оценка трудовой деятельности, обучение персонала, повышение – понижение-

перевод – увольнение, подготовка руководящих кадров).  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОПК-3 способностью проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществляе-

мые мероприятия 

Собеседование по практи-

ческим занятиям, тест, 

кейс-задания, курсовая 

работа, экзамен 

2 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры 

Собеседование по практи-

ческим занятиям, тест, 

кейс-задания, курсовая 

работа, экзамен 

3 

ПК-2 владением различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Собеседование по практи-

ческим занятиям, тест, 

кейс-задания, курсовая 

работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-3, ПК-1, ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 
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Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

При выставлении оценки по дисциплине в 4/6 семестре учитывается работа студен-

та в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

При выставлении оценки по дисциплине в 5/7 семестре учитывается работа студен-

та в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Аспекты управленческой деятельности. 

2. Управленческие функции: определение управления. 

3. Закономерности управления различными системами. 

4. Общие характеристики организаций. 

5. Уровни управления. 

6. Внешняя среда организации.  

7. Внутренняя среда организации. 

8. Структура организации. 

9. Задачи внутренней среды. 

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

11. Методологические основы менеджмента. 

12. Цель и задачи менеджмента. 

13. Основные функции менеджмента. 

14. Изложите основные принципы процесса управления.  

15. Дайте определение «внешней среде» организации. 

16. В чем заключается взаимосвязь между организацией и внешней средой? 

 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 
1. Представить типизацию ролей руководителя и привести примеры для каждой роли. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к организации.  

3. Назовите характеристики организации.  

4. Дайте определение  менеджера.  

5. Перечислите роли руководителя  по Минцбергу.  

6. Какие требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, сущест-

вовали. 
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7. Какие требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века, суще-

ствовали. 

8. Какие современные требования, предъявляемые к менеджеру существуют 

9. Назовите 3 подхода к управлению.  

10. В чем сущность системного подхода. 

11. В чем сущность ситуационного подхода к управлению.  

12. В чем сущность процессного подхода к управлению. 

 

3.Внутренняя среда организации  
1. Назовите компоненты внутренней среды. 

2. Дайте понятие цели. Характеристика целей.  

3. Дайте понятие задачи. Категории задач.  

4. Охарактеризуйте структуру управления и ее виды.  

5. Какую классификацию  технологий по Томпсону Вы знаете.  

6. Какую классификацию  технологий по ВудВорту Вы знаете. 

 

4.Внешняя среда в бизнесе 
1. Назовите компоненты внешней среды.  

2. Среда прямого воздействия.  

3. Среда косвенного воздействия.  

4. Характеристика внешней среды. 

 

5.Коммуникации 

1. Сущность и виды коммуникаций. 

2. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 

3. Связующие процессы. 

4. Коммуникации. Качество коммуникаций. 

5. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

6. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

 

6.Принятие решения 

1. Природа процесса принятия решений. 

2. Классификация организационных решений. 

3. Подходы к принятию решений. 

4. Этапы решения проблем в управлении организацией. 

5. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

6. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в 

повседневной жизни?  

7. Объясните различия между запрограммированными и незапрограммированными 

решениями. 

8. Каковы различия между решениями, основанными на суждениях, и рациональными 

решениями? 

9. Опишите этапы рационального разрешения проблем. 

10. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 

11. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенности, 

риска и неопределенности. 

12. Сталкиваясь с неопределенностью, какими двумя возможностями выбора 

располагает руководитель? 

13. Как влияет фактор времени на среду принятия решении? 

14. Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений? 

15. Объясните различия между данными и информацией. 
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7.Модели и методы принятия решения 

16. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 

17. Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о 

которых должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 

18. Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно 

возникающие при построении модели? 

19. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 

посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти 

опасности к минимуму? 

20. Назовите этапы, входящие в состав рассмотрения научного метода в управлении. 

 

8.Организация взаимодействия и полномочия 
1. Понятие полномочий   

2. Процесс делегирования полномочий .  

3. Виды полномочий.  

4. Типы административных полномочий. 

5. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий.  

6. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

 

9.Построение организаций 

1. Процесс организации. 

2. Виды организационных структур.  

3. Бюрократическая структура.  

4. Виды бюрократических структур.  

5. Органические структуры. 

6. Виды органических структур 

 

10.Мотивация 

1. Дайте определение мотивации. 

2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 

3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека 

потребностями. 

4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

 

11.Контроль 

1. Какова роль контроля в управлении? 

2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 

отношению к выполняемой работе? 

3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 

4. На какие этапы распадается процесс контроля? 

5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

 

12.Групповая динамика 

1. Охарактеризуйте формальную и неформальную организации. 

2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 

3. Что дал хоторнский эксперимент для развития теории управления? 

4. Как возникают неформальные группы и организации? 

5. Почему люди вступают в группы? 

6. Перечислите характеристики группы. 
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13. Руководство, власть и личное влияние 

1. В чем различие между управлением и лидерством? 

2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

3. Дайте определение власти. 

4. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 

5. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 

6. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 

7. Какие еще инструменты влияния помогают руководителю влиять через убеждение? 

8. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 

9. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на 

работу и ориентированный на человека стили руководства. 

10. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»?  

 

14.Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 
1. Дайте определение лидерству.  

2. Назовите подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств. 

3. Назовите подходы к лидерству: поведенческий подход. 

4. Назовите подходы к лидерству: ситуационный подход.  

5. Что такое решетка Блэйка-Моутона. 

 

15.Управление конфликтами 

1. Почему рекомендуется участие работников в управлении изменениями? 

2. Опишите организационные перемены и обсудите их взаимодействие с развитием 

организации. 

3. Как можно было бы эффективно разрешить конфликтную ситуацию в следующих 

организациях: прибыльной, некоммерческой, новом рискованном предприятии. 

Обязательно обсудите различие между тремя типами организаций? 

4. Каковы изменения в психологии управляющего, как это отражается на стиле 

хозяйственного поведения? 

 

16. Система управления персоналом 

1. Назовите этапы системы управления персоналом. 

2. Что входит в процесс планирование потребности в персонале? 

3. Какие методы отбора и набора вы знаете. 

4. Что такое адаптация и как она проходит. 

 

Типовые тесты 

Тест к теме 1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

 

1. Менеджмент — это: 

а) функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных си-

туациях; 

 б) администрирование, принуждение; 

в) это профессиональный вид деятельности направленный на достижение намечен-

ных целей путем рационального использования трудовых и материальных ресурсов с 

применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента. 

2. Какой этап не входит в петлю качества: 

а)проектирование и разработка продукции; 

б)контроль; 

в)организация; 

г) реализация. 

3. Цель менеджмента — это: 
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а)производство товаров и услуг с учетом спроса потребителей на основе сущест-

вующих материальных, финансовых и человеческих ресурсов, обеспечения рентабельно-

сти предприятия, его стабильное положение на рынке;  

б)обеспечение прибыльности, доходности деятельности фирмы путем рациональ-

ной организации производственного процесса, включая управление производством и раз-

витие технико-технологической базы, а также эффективного использования кадрового по-

тенциала, при одновременном повышении квалификации , творческой активности каждо-

го работника; 

в) обеспечить внутрифирменные коммуникации и взаимосвязь фирмы с внешней 

средой. 

4. Производство товаров и услуг с учетом потребностей потребителей на основе 

имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечения рентабельности деятельно-

сти его стабильного положения на рынке — это: 

а) цель менеджмента; 

б)задача менеджмента; 

в) функция менеджмента. 

5. В теории менеджмента к функциям управления относятся: 

а) контроль; 

б) финансовый менеджмент; 

в) маркетинг. 

6. Какая функция менеджмента приведена ниже: "Предполагает решение о том, ка-

кими должны быть цели организации и что должны делать члены организации, чтобы 

достичь этих целей»? 

а) контроль; 

б)планирование; 

в)мотивация; 

г)организация. 

7. Мотивация базируется на: 

а) потребностях и самовыражении; 

б) потребностях и вознаграждениях; 

в) вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей; 

г) удовлетворении всех людей; 

Тест к теме 2. Организации, менеджеры и успешное управление 
1.  Организация – это: 

 а)группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достиже-

ния общей цели; 

 б)это произвольно созданные, логически обоснованные структуры, находящиеся 

под полным контролем опытного управляющего, при этом понятие управления примени-

мо лишь к большим коллективам, а также это социальная категория и одновременно – 

средство достижения целей; 

в)группа людей, деятельность которых направлена на реализацию определенных 

функций. 

2. Какое из приведенных ниже требований не относятся к организации? 

а)наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы; 

б)наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели; 

в)наличие одного человека, который работает исключительно в своих целях. 

3. Что не относится к характеристикам организации? 

а)связь с внешней средой; 

б)четкие личные цели; 

в)необходимость управления. 

4. Кто такой менеджер? 
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а)профессионал-организатор, обладающий определенной суммой знаний в сфере 

управления производством, технологии и экономики; 

б)субъект управления, должностное лицо в организации, обладающий знаниями и 

навыками управления, наделенный полномочиями и ответственностью; 

в)профессиональный управляющий осознающий что он представитель особой про-

фессии а не просто инженер или экономист занимающийся управлением, это человек 

прошедший специальную подготовку. 

5. Сколько ролей в своих работах выделяет Минцберг? 

а)10; 

б)4; 

в)7. 

6. Какая роль руководилей входит в группу «Информационные роли»? 

а)лидер; 

 б)предтавитель; 

в) связующее звено. 

7. «Решительность» - это требование , предъявляемое к менеджеру...: 

а)в первой половине 20 века; 

 б)во второй половине 20 века; 

в)в современных условиях. 

8. Кто из основоположников предложил требования для руководителей крупных 

предприятий? 

а)Ф. Тейлор; 

б)К. Маркс; 

в)А. Файоль. 

9. Какого подхода к менеджменту не существует? 

а)процессный; 

б)динамический; 

в)ситуационный; 

г)системный. 

 

Тест к теме теме 3. Внутренняя среда организации 

 

1. Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на организацию? 

а) аполитические факторы, профсоюзы, международные события; 

б) конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы; 

в) конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители. 

2. Основными факторами внутренней среды организации являются: 

 а) цели, структура, технология, люди, задача; 

б) профсоюзные организации; 

в) государственные органы власти. 

3. Логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, 

построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей 

организации-это...: 

а) технология; 

б) структура организации; 

в) организация. 

4. Цель — это..: 

а) предприсанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть вы-

полнена заранее установленным способом в заранее установленные сроки; 

б) результат определенных последствий, шагов или действий; 

в) конкретное конечное состояние или желаемый результат к которому стремится 

организация или группа работая вместе. 

5. Цели не могут быть: 
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а) конкретными; 

б) измеримыми; 

в ) запраграммированными. 

6. Технологии-это...: 

а) сочетание квалификационных навыков, оборудования, инструментов и соответ-

ствующих знаний необходимых для осуществления желаемых преобразований в материа-

лах, информации или людях; 

б) сочетание только оборудования и инструментов, необходимых для осуществленя 

желаемых преобразований; 

в) все ответы не верны. 

7. Какая из технологий относится к класификации по Д.Томпсону: 

а) единичная; 

б) многозвенная; 

в) вторичная. 

 

Тест к теме 4. Внешняя среда в бизнесе 

 

1.Что поступает во вешнюю среду из организации? 

1) ресурсы; 

2) готовая родукция; 

3) информация; 

4) все ответы верны. 

2. Внешняя среда- это...: 

1)  непосредственно влияющая на результаты деятельности организации; 

2) может не оказывать воздействия сразу, а проявить свое влияние на деятельность 

организации в будущем; 

3) все ответы неверны. 

3. Внешняя среда делится на: 

1) среду прямого воздействия; 

2) среду косвенного воздействия; 

3) все ответы верны. 

4. К характеристам внешней среды относится: 

1) непрерывность; 

2) гибкоть; 

3) сложность. 

5. Основным факторов среды прямого воздействия является: 

1) состояние экономики; 

2)трудовые ресурсы; 

3)технология. 

 

Тест к теме 5. Связующие процессы. Коммуникации 
 

1. Коммуникация – это: 

1) обмен информацией между людьми; 

2) сложная, многоуровневая система, охватывающая внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия; 

3) умение вести переговоры, составлять документацию; 

4) все ответы верны; 

5) верных ответов нет. 

2. Коммуникации можно рассматривать: 

1) внутренние; 

2) внешние; 

3) вертикальные; 
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4) неформальные;  

5) все вышеназванные; 

6) верны ответы а, б. 

3. К внутренним коммуникациям относятся: 

1) вертикальные; 

2) горизонтальные; 

3) неформальные; 

4) межуровневые. 

4. Основные причины искажений информации: 

1) невербальные символы; 

2) семантические барьеры; 

3) перегрузка каналов; 

4) нерациональная организационная структура; 

5) низкая квалификация персона. 

5. Основные типы коммуникационных сетей: 

1) последовательная; 

2) веерная; 

3) прямоугольная; 

4) круговая. 

6. Основные этапы коммуникационного процесса: 

1) формулировка идеи и отбор информации; 

2) кодирование информации и формирование сообщения; 

3) выбор канала связи и передача сообщения; 

4) передача ответа отправителю; 

5) все вышеперечисленные ответы верны. 

7. По восходящему направлению передается информация: 

1) снизу вверх; 

2) сверху вниз; 

3) по горизонтали; 

4) по кругу. 

8. Зачастую руководителей высшего звена снабжают: 

1) в основном положительной информацией; 

2) в основном отрицательной информацией; 

3) достоверной информацией; 

4) противоречивой информацией. 

9. Вследствие фильтрации информации по нисходящему направлению: 

1) исполнители получают 100% достоверной, полной информации; 

2) исполнители получают 50% достоверной, полной информации; 

3) исполнители получают 20% достоверной, полной информации; 

4) исполнители получают 90% достоверной, полной информации. 

10. Преграды на путях обмена информацией: 

1) перегрузки каналов коммуникаций; 

2) невнимательность к поступающей информации; 

3) неудовлетворительный состав и использование комитетов, групп, кадров; 

4) неудовлетворительный способ организации власти и распределения; 

5) конфликты между группами или отделами организациями. 

 

Тест к теме 6: Принятие решений 

 

1. Запрограммированные решения: 

1) элемент математического уравнения; 

2) элементы не структурированы; 

3) риск; 
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4) компромисс. 

2. Незапрограммированные решения: 

1) элемент математического уравнения; 

2) элементы не структурированы; 

3) риск; 

4) компромисс. 

3. Какие критерии необходимы для решения проблемы? 

1) Диагностика проблемы; 

2) формулировка ограничений; 

3) определение альтернатив; 

4) оценка альтернатив; 

5) параметры отклонений;  

6) 100% гарантированной прибыли от мероприятия; 

7) обратная связь. 

4. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений: 

1) личностные оценки руководителя;  

2) время года; 

3) определенность; 

4) территориально-географическое расположение; 

5) риск; 

6) неопределенность; 

7) желание или нежелание подчиненных. 

5. Организационное решение – это: 

1) выбор, который должен сделать руководитель; 

2) выбор, который должен сделать коллектив; 

3) выполнение директивы; 

4) нет правильных ответов. 

6. Организационные решения: 

1) запрограммированные решения; 

2) незапрограммированные решения; 

3) интуитивные решения; 

4) рациональные решения; 

5) нерациональные решения. 

7. Если «плохого» работника не увольнять, а оставить: 

1) пострадает работодатель; 

2) пострадает коллектив; 

3) пострадает данный работник; 

4) никто не пострадает; 

5) все страдают. 

 

Тест к теме 7: Модели и методы принятия решений 

 

1. Процесс построения модели (пронумеровать в очередной последовательности): 

1) постановка задачи; 

2) применение; 

3) построение; 

4) обновление модели; 

5) проверка на достоверность. 

2. Проблемы моделирования: 

1) погодные условия; 

2) недостоверные данные; 

3) информационные ограничения; 

4) территориальные ограничения; 
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5) ограничение средств. 

3. Причины, обусловливающие использование модели:  

1) сложность организационных ситуаций; 

2) интерес к устройству организационных ситуаций; 

3) невозможность проведения экспериментов в реальной жизни; 

4) необходимость проведения экспериментов; 

5) ориентация управления на конкурентов; 

6) ориентация управления на инновации и ноу-хау. 

4. Главной характеристикой модели можно считать: 

1) упрощение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется; 

2) усложнение реальной жизненной ситуации, к которой она применяется;  

3) экспериментирование жизненной ситуации, к которой она применяется. 

5. Неформальные методы информации: 

1) вербальная информация; 

2) письменная информация; 

6. Количественные методы прогнозирования: 

1) анализ временных рядов; 

2) мнение сбытовиков; 

3) ожидание потребителей; 

4) экспертные оценки; 

5) все ответы верны; 

6) верно б, в. 

7. Физическая модель представляет: 

1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой; 

2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 

3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

8. Аналоговая модель представляет: 

1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой; 

2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 

3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

9. Математическая модель представляет: 

1) исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой; 

2) то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы; 

3) символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

10. Какими элементами может быть снижена эффективность модели? 

1) Недостоверными исходными допущениями; 

2) ограниченными возможностями получения нужной информации; 

3) страхами пользователя; 

4) слабым использованием на практике; 

5) чрезмерно высокой стоимостью. 

 

Тест к теме 8: Организационные взаимодействия и полномочия 
1. Полномочия делегируются: 

1) должности; 
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2) индивиду, который занимает ее в данный момент. 

2. Полномочия являются ограниченным правом использовать ресурсы и 

командовать людьми? 

1) Да; 

2) нет. 

3. Делегирование означает: 

1) передачу задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность 

за их выполнение; 

2) передачу задач и полномочий лицу, которое не желает принимать на себя 

ответственность за их выполнение. 

4. Большая часть полномочий руководителя определяется: 

1) корпоративным духом и успешным достижением поставленной цели. 

2) традициями, нравами, культурными стереотипами и обычаями общества, в 

котором организация функционирует. 

5. Если задача не делегирована подчиненному, то: 

1)  задача не будет выполняться; 

2) руководитель вынужден будет выполнять ее сам. 

6. Линейные полномочия: 

1) это полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к 

подчиненному и далее к другим подчиненным; 

2) предоставляют руководителю узаконенную власть для направления своих 

прямых подчиненных на достижение поставленных целей; 

3) руководитель, обладающий линейными полномочиями, имеет право принимать 

определенные решения и действовать в определенных вопросах без согласования с 

другими руководителями в тех пределах, которые установлены организацией, законом 

или обычаем. 

7. Единица «Личного аппарата»: 

1) выполняет поручения руководителя; 

2) имеет полномочия; 

3) не имеет полномочий.  

8. Согласно принципу единоначалия: 

1) работник должен получать полномочия только от одного начальника и отвечать 

только перед этим человеком; 

2) если непосредственный начальник не может обеспечить решение, то эта 

проблема передается по цепи команд наверх упорядоченным образом. 

9. Расположить по возрастающей этапы организационного проектирования: 

1) установить соотношения полномочий различных должностей; 

2) осуществить деление организации по горизонтали на широкие блоки; 

3) определить должностные обязанности. 

10. Проектная организация: 

1) занимается вопросами сметно-проектных работ; 

2) это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. 

 

Тест к теме 9: Мотивация 
 

1. Первый механизм побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации: 

1) метод кнута и пряника; 

2) создание оптимальных условий труда; 

3) создание системы ценности; 

4) постепенное удовлетворение потребностей: от первичных к вторичным. 

2. Структурировать иерархию потребностей по теории Маслоу: 

1) безопасность;  
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2) физиологические; 

3) уважение. 

3. Что используется на практике в настоящее время? 

1) Теория Маслоу; 

2) метод кнута и пряника. 

 

4. Для удовлетворения у подчиненных потребности в уважении необходимо: 

1) создавать на рабочих местах дух единой команды; 

2) поощрять и развивать у подчиненных творческие способности; 

3) привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений. 

5. Для удовлетворения у подчиненных социальных потребности необходимо: 

1) обеспечивать обучение и переподготовку, которая повышает уровень 

компетентности: 

2) проводить с подчиненными периодические совещания; 

3) обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые 

позволили бы полностью использовать их потенциал. 

6. Для удовлетворения у подчиненных потребностей в самовыражении необходимо: 

1) давать подчиненным сложную и важную работу, требующую от них полной 

отдачи; 

2) продвигать подчиненных по «служебной лестнице»; 

3) давать сотрудникам такую работу, которая позволила бы им общаться. 

7. Какие категории содержит двухфакторная теория Герцберга? 

1) Гигиенические факторы; 

2) экономические факторы; 

3) мотивацию; 

4) мораль.  

8. Процессуальные теории оспаривают существования потребностей? 

1) Нет; 

2) да; 

3) считают, что поведение людей определяется не только ими; 

4) считают, что поведение людей определяется только ими. 

9. Определить состав процессуальных теорий: 

1) теория вознаграждения; 

2) теория риска; 

3) теория ожиданий. 

10. Вторичные потребности – это: 

1) физиологические; 

2) потребности в успехе, уважении, привязанности, власти, в принадлежности кому 

или чему-либо; 

3) потребности в пище, воде, потребности дышать, спать, сексуальные потребности; 

4) психологические. 

 

Тест к теме 11: Контроль 
 

1. Контроль – обязательное условие организации производства и его развития? 

1) Да; 

2) нет. 

2. Функция контроля позволяет: 

1) выявить проблемы и скорректировать деятельность организации до оптимального 

уровня; 

2) не отступать от принятого плана; 

3) получать результаты безупречного качества. 

3. Контроль – это (...) функция управления.  
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1) важная; 

2) главная; 

3) второстепенная; 

4) сложная; 

5) простая. 

4. Одна из важнейших особенностей контроля, которую следует учитывать в первую 

очередь, состоит в том, что контроль должен быть: 

1) локальным; 

2) всеобщим; 

3) всеобъемлющим.  

5. Объект контроля: 

1) человеческие ресурсы; 

2) материальные ресурсы; 

3) корпоративный дух; 

4) финансовые ресурсы. 

6. Все системы с обратной связью: 

1) имеют цели; 

2) используют внешние ресурсы; 

3) преобразуют внешние ресурсы для внутреннего использования; 

4) следят за значительными отклонениями от намеченных целей; 

5) корректируют эти отклонения для того, чтобы обеспечить достижение целей; 

6) верны все ответы; 

7)  верны ответы а, б, г. 

7. Действия, которые должны быть предприняты менеджером по результатам 

контроля: 

1) ничего не предпринимать; 

2) устранить отклонение; 

3) наказывать исполнителей и ответственных за работу; 

4) пересмотреть стандарт. 

8. Параметры поведения по проведению эффективного контроля: 

1) устанавливать осмысленные стандарты;  

2) устанавливать двухстороннее общение; 

3) изолировать от общения; 

4) избегать чрезмерного контроля; 

5) устанавливать безграничный контроль «много контроля не бывает»; 

6) устанавливать стандарты выше, чем возможности их достижения; 

9. Конечная цель контроля: 

1) собрать информацию, установить стандарты и выявить проблемы; 

2) решить задачи, стоящие перед организацией. 

10. Расположить по возрастающей этапы проектирования ИУС (информационно-

управляющей системы): 

1) анализ информационных требований; 

2) анализ системы принятия решений; 

3) проектирование процесса обработки информации; 

4) агрегирование решений; 

5) проектирование и контроль за системой контроля. 

11. Правильность решения может отразиться: 

6) на репутации и уважении того, кто принимает решение; 

7) на коллективе; 

8) непосредственно на предприятии (платежеспособности, укреплению или потере 

конкурентных преимуществ); 

9) верны ответы а, б, в, г; 

10) нет верных вариантов ответов. 
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12. Какие функции управления требуют от руководителя принятия решений? 

1) Планирование; 

2) организация деятельности; 

3) мотивация; 

4) контроль; 

5) все перечисленные. 

13. Принятие решений – это: 

1) исключительно «холодный расчет»; 

2) это психологический процесс; 

3) верны ответы а, б; 

4) нет правильных ответов. 

 

Тест к теме 12: Групповая динамика 

 

1. Какие группы относятся к формальным образованиям? 

1) Группы руководителей; 

2) производственные группы; 

3) семейные пары; 

4) комитеты; 

5) круг друзей. 

2. С какой целью люди обычно вступают в формальные организации? 

1) Хотят осуществлять цели организации;  

2) им нужно вознаграждение в виде дохода; 

3) из-за соображений престижа, связанные с принадлежностью к этой организации; 

4) разрешить вопрос устройства семейного положения; 

5) противостоять и добиваться «справедливости» в организации и управлении 

бизнесом. 

3. Причины вступления в неформальную группу:  

1) чувство принадлежности; 

2) взаимопомощь; 

3) взаимозащита;  

4) тесное общение; 

5) заинтересованность; 

6) все ответы верны; 

7) верны ответы а, д. 

4. Сфера деятельности неформальных организаций: 

1) социальный контроль; 

2) сопротивление переменам; 

3) контроль за деятельностью руководства. 

5. Какие факторы, могут влиять на возможность стать лидером неформальной 

организации? 

1) Возраст; 

2) должностное положение; 

3) внешние данные (рост, вес, вкус в одежде и макияже, опрятность); 

4) профессиональная компетентность; 

5) отзывчивость. 

6. Что необходимо группе для того, чтобы идти к цели? 

1) Размер; 

2) состав; 

3) нормы; 

4) все вышеперечисленные варианты; 

5) нет правильных ответов. 

7. Рабочая (целевая) группа: 



 35 

1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями; 

2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель – 

общий; 

3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

8. Группа руководителя: 

1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями; 

2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель – 

общий; 

3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

9. Комитет: 

1) состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями; 

2) состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель – 

общий; 

3) это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий. 

10. Человек может зависеть в удовлетворении своих социальных потребностей от: 

1) формальной группы; 

2) неформальной группы; 

3) влияния руководителя; 

4) внешней среды. 

 

Тест к теме 13: Руководство: власть и личное влияние 
 

1. Власть, основанная на принуждении: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

2. Власть, основанная на вознаграждении: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 
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3. Экспертная власть: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

4. Эталонная власть: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

5. Законная власть: 

1) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности; 

2) исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность; 

3) исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность; 

4) характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий; 

5) исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

6. Отметить черты, которыми должен обладать лидер: 

1) уровень интеллекта и знания; 

2) впечатляющая внешность; 

3) честность; 

4) здравый смысл; 

5) инициативность; 

6) социальное и экономическое образование; 

7) высокая степень уверенности в себе. 

7. Сколько подходов должно быть к пониманию сути лидерства? 

1) Два; 

2) три; 

3) пять; 

4) десять. 

8. Действия автократичного лидера в управлении предусматривают: 

1) достаточную власть;  
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2) достижение высокой цели; 

3) автономию и самовыражение; 

4) потребности более низкого уровня своих подчиненных. 

9. Действия демократичного лидера в управлении предусматривают: 

1) достаточную власть;  

2) достижение высокой цели; 

3) автономию и самовыражение; 

4) потребности более низкого уровня своих подчиненных. 

10. Над руководителем могут иметь власть: 

1) подчиненные; 

2) члены семьи; 

3) коллеги; 

4) субъекты рынка. 

 

Тесты к теме 14.  Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

1. Лидерство  — это...: 

1) способность оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 

усилия на достижение целей организации; 

2) такое поведение одного лица, которое вносить изменение в поведение других лю-

дей; 

3) возможность влиять на самого себя. 

2. Что из перечисленного не относится к подходам к лидерству: 

1) подход с позиции личных качеств; 

2) процессный; 

3) поведенческий; 

4) ситуационный. 

3. Теория «великих людей» предусматривает: 

1)  подход к лидерству с позиции личных качеств; 

2) поведенческий подход; 

3) ситуационный подход; 

4) нет правильного ответа. 

4. Согласно теории «Х»: 

1) труд — процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только при-

мут на себя ответственность, они будут стремиться к ней; 

2) приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели; 

3) люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы. 

5. Согласно теории «У»: 

1) у  людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, пред-

почитая, чтобы ими руководили; 

2) способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллекту-

альный потенциал среднего человека используется лишь частично; 

3) больше всего люди хотят защищенности. 

6.  Адаптивная работа требует адаптационного лидерства, основанного на шести 

умениях. Выберите то, что не относится к этим умениям. 

1) умение отстаивать свою позицию; 

2) умение заниматься текущими вопросами, не упуская при этом из виду общей пер-

спективы, что является предпосылкой успеха; 

3) умение идентифицировать адаптивный вызов, т. е. проникать в сущность проблем. 

7. Что из перечисленного не относится к составляющим эмоционального интеллекта: 

1) самосознание; 

2) самоконтроль; 

3) самоанализ. 
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Тест к теме 15.  Управление конфликтами, изменениями и стрессами 

 

1)Какие различаются типы конфликта: 

1) внутриличностный конфликт, 

2) межличностный конфликт,  

3) междолжностной конфликт; 

4) межподразделенческий конфликт; 

5) конфликт между личностью и группой; 

6) межгрупповой конфликт. 

2. Основные причины конфликта: 

1) ограниченность ресурсов; 

2) взаимозависимость заданий; 

3) различия в целях; 

4) различия в представлениях и ценностях; 

5) различия в манере поведения; 

6) различия в уровне образования; 

7) различия в уровне коммуникаций. 

8) все ответы верны; 

9) верны ответы а, б, в, г, е. 

3. Функциональные последствия конфликта: 

1) сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений; 

2) уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности; 

3) неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности; 

4) меньшая степень сотрудничества в будущем; 

5) сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации; 

4. Дисфункциональные последствия конфликта: 

1) неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности; 

2) меньшая степень сотрудничества в будущем; 

3) сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений; 

4) сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации; 

5) уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности; 

6) представление о другой стороне как о «враге»; представление о своих целях как 

о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных; 

5. Структурные методы управления конфликтной ситуацией: 

1) разъяснение требований к работе; 

2) координационные и интеграционные механизмы; 

3) структура системы вознаграждений. 

4) уклонение; 

5) сглаживание; 

6) принуждение; 

7) компромисс. 

6. Природа организационных изменений: 

1) определение целей; 

2) структурные изменения; 

3) изменение технологии и задач; 

4) модификация возможностей, установок и поведения персонала организации; 

5) все ответы верны; 

6) верны ответы б, в. 

7. Расставить пункты в нужной последовательности. 
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1) Диагностика и осознание; 

2) давление и побуждение; 

3) посредничество и переориентация внимания; 

4) эксперимент и выявление; 

5) подкрепление и согласие; 

6) нахождение нового решения и обязательства по его выполнению.  

8. Характерной чертой современной экономики является: 

1) процесс непрерывных изменений организационных структур; 

2) процесс локальных изменений организационных структур: децентрализация 

управления, обновление технологий, стиля и методов руководства усиливают решающее 

значение инновационной деятельности менеджера, развивая в нем качества творца и 

лидера инноваций.  

9. Разделение полномочий должно быть эффективным в ситуациях: 

1) аналогичных тем, в которых привлекают трудящихся к принятию решений; 

2) в исследованиях и разработках; 

3) в формировании политик; 

4) разработке новых стратегий маркетинга. 

10. Расположить последовательно действия разрешения конфликта через решение 

проблемы: 

1) определить проблему в категориях целей, а не решений; 

2) определить решения, которые приемлемы для обеих сторон; 

3) создать атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией; 

4) сосредоточить внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны; 
5) во время общения создать положительное отношение друг к другу, проявляя 

симпатию и выслушивая мнения другой стороны, а также сводя к минимуму проявления 
гнева и угроз. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник.  
Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-

тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-

но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-

ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 

8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-

низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 
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Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности? 

 

Кейс №2   Менеджер как личность и как работник.  

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-

тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли 

Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-

вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-

приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом 

с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и 

лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 

«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-

нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным кон-

курентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая 

богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-

менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления производст-

вом, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых 

служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой. 

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-

зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-

правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения 

компании «Крайслер»? 

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического 

уровня оплаты труда: красивый жест; недостаточно продуманное решение; - хорошо про-

считанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 

Кейс 3 Упражнение для менеджеров «Принцесса и крестьянин» 

Цель: побудить людей к творческому мышлению. 

Размер группы: от 5 до 15 человек. 

Условия: Вам понадобится по одному экземпляру текста истории на каждого уча-

стника. 

Порядок действий: 

1. Расскажите историю о принцессе и крестьянине. 

2. Раздайте каждому участнику по экземпляру истории и разрешите обсуждать 

проблему сколько угодно долго — скорее всего, это займет 5-10 минут. 

3. Предложите собственный ответ на загадку, но если кто-то рассудит иначе, тем 

лучше. 

TЕКСТ: 

Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и 

приказал отрубить крестьянину голову за дерзость. 

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, поэтому она 

уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию. Было решено, что он должен вы-

тащить из ящика одну из двух карт и принять то, что будет на ней написано, как свою 

судьбу. На одной карте будет написано «свадьба», а на другой — «смерть». Если он отка-

жется, то умрет. Однако король смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и по-
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ложил их в ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смог-

ла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опасности, 

что нависла над ним. Однако, когда пришло время испытания, крестьянин держался спо-

койно. Он вытянул карту, после чего женился на принцессе и жил после этого счастливо. 

Король так рассвирепел, что умер от удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем? 

Кейс 4 Творческий подход к решению проблем. 

«Насколько я креативен» 

Обведите 10 слов, которые лучше всего вас характеризуют. 

 Энергичный 

 Настойчивый  

 Эгоистичный 

 Умеющий убеждать  

 Изобретательный Независимый 

 Неофициальный Преданный 

 Тактичный 

 Закомплексованный 

 Чувствительный  

 Практичный 

 Сдержанный  

 Готовый помочь  

 Добродушный 

 Имеющий хорошую репутацию 

 Динамичный Эффективный 

 Тщательный 

 Скромный 

 Внимательный  

 Осторожный  

 Решительный 

 Действующий исходя из фактов 

 Полный энтузиазма 

 Бдительный  

 Безукоризненный  

 

 Восприимчивый 

 Импульсивный  

 Вовлеченный 

 Беспокойный 

 Стильный  

 Раб привычки 

 Предсказуемый  

 Широких взглядов 

 Новаторский 

 Любопытный  

 Решительный 

 Быстро реагирующий 

 Непреклонный  

 Гибкий 

 Застенчивый 

 Уверенный в себе  

 Находчивый  

 Официальный 

 Думающийо последствиях 

 Уравновешенный 

 Организованный  

 Ясно мыслящий 

 Требовательныйк себе 

 Понимающий  

 Рассеянный 

 

За каждое из перечисленных ниже определений вы получаете по 1 баллу. 

 Тщательный 

 Бдительный 

 Непреклонный 

 Неофициальный  

 Широких взглядов  

 Думающий о последствиях  

 Уверенный 

За остальные определения баллы не начисляются. Найдите общую сумму набран-

ных вами баллов и определите результат. 

16—20 Очень высокая креативность  

11—15 Высокая креативность 

6—10 Средняя креативность  

1—5 Креативность ниже среднего уровня  

0 Креативность не выражена 
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Кейс 5 «Товары от A до Я» 

Цель. Продемонстрировать важность групповой синергии в выполнении 

совместных заданий. 

Описание ситуации. Студенты разделяются на группы по 5—6 человек. Каждая 

гpyппa составляет список вещей, принадлежащих участникам, на все буквы алфавита — 

от А до Я. Список следует составлять как можно быстрее. 

Подведение итогов. С помощью бланка подведения итогов оцените проведенную 

вашей командой работу. 

Общее время. 35 минут (подготовка — 5 минут, выполнение задания — 20 минут 

подведение итогов — 10 минут). 

Задание 10 

Профессор Ладанов на основе некоторых континуумов Макиавелли построил таб-

лицу семантических дифференциалов, на которых показал отличие современного пред-

ставления о личностных качества лидера от представлений об этом же самом во времена 

Макиавелли. 

1 ЩЕДРОСТЬ      Х + СКУПОСТЬ 

2 ЖЕСТОКОСТЬ +    Х   МИЛОСЕРДИЕ 

3 ЧЕСТНОСТЬ   Х   +  ВЕРОЛОМСТВО 

4 СМЕЛОСТЬ   Х +    МАЛОДУШИЕ 

5 СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ   Х   +  НАДМЕННОСТЬ 

6 ЦЕЛОМУДРИЕ    Х +   РАСПУТСТВО 

7 ПРЯМОДУШИЕ    Х  +  ЛУКАВСТВО 

8 ПОКЛАДИСТОСТЬ   Х    + УПРЯМСТВО 

9 СТЕПЕНСТВО   + Х    ЛЕГКОМЫСЛИЕ 

10 БЛАГОЧЕСТИЕ  Х   +   НЕЧЕСТИВОСТЬ 

11 ВЕРНОСТЬ СЛОВУ Х     +  ОТСТУПНИЧЕСТВО 

12 ИСКРЕННОСТЬ  Х    +  НЕИСКРЕННОСТЬ 

13 ТВЕРДОСТЬ ДУХА   + Х    ИЗНЕЖЕННОСТЬ 

14 РАСТОЧИТЕЛЬСТВО     Х +  АЛЧНОСТЬ 

15 МИЛОСТИВОСТЬ   Х   +  ОФИЦИОЗНОСТЬ 

16 СОСТАДАНИЕ  Х    +  ЧЕРСТВОСТЬ 
 

 

В таблице со знаками + представлены усредненные характеристики правителя, с 

точки зрения Макиавелли, со знаками x — усредненные характеристики современного 

лидера (руководителя), с точки зрения группы слушателей факультета подготовки госу-

дарственных служащих Академии народного хозяйства (Москва). 

В таблице отметьте места, на которых находитесь вы, если вы менеджер, или ваш 

непосредственный руководитель, котором вы подчиняетесь, и постройте график. 

Попробуйте дополнить список континуумов, построенных на противоположных началах в 

характеристиках современных менеджеров. 

 

Кейс 6 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. 

Задание. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуа-

ции для уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-
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точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами , в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат «Маяк», работ-

никам вручили акции, и к 2000 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-

ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В на-

стоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, 

а остальные — только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует руководство 

пансионата. 

Кейс 7 «Городская телефонная станция» 

В начале 90-х гг. в ходе коммерциализации государственных и муниципальных ор-

ганизаций было проведено изучение одного из обслуживающих подразделений городской 

телефонной станции (ГТС) очень крупного города. Изучение заключалось в проверке эф-

фективности от введения процедуры установления целей и обратной связи по отслежива-
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нию выполнения работниками подразделения заданий по производительности. В это вре-

мя Степан Новиков работал в новой для себя должности — одного из руководителей ГТС 

— и одновременно учился в Школе бизнеса Института международных отношений. Его 

подчиненные, занимавшиеся обслуживанием основных операций, отвечали за поддержа-

ние в чистоте и порядке оборудования, размещенного более чем в 50 зданиях города. Во-

дители и автомеханики обслуживали парк, насчитывающий сотни машин, а снабженцы 

обеспечивали все районные отделения запасными частями и другими необходимыми ма-

териалами. 

Обследуемые работники последние годы постоянно не справлялись с поставлен-

ными заданиями и требованиями к их выполнению. Степан регулярно измерял выполняе-

мую ими работу по четырем показателям: (1) качество обслуживания, (2) техника безо-

пасности, (3) дисциплина прихода и ухода, (4) экономия издержек. Все показатели, за ис-

ключением первого, измерялись количественно. Своей наиболее важной задачей Степан 

считал достижение выполнения всеми подчиненными поставленных перед ними целей. 

В ходе проводимого изучения все работники были разбиты на группы. Каждая 

группа изучалась по одной из четырех целей. Проверка должна была показать, каким об-

разом обратная связь будет влиять на уровень достижения поставленных целей. 

 В одной из групп мастер встречался с подчиненными раз в неделю и информиро-

вал их о том, кто из них достиг целей на предыдущей неделе. На этой же встрече устанав-

ливались цели на следующую неделю. Тем работникам данной группы, кто работал хоро-

шо, было об этом сказано и взято на заметку мастером. В другой группе работники оцени-

вали свои результаты сами. В третьей группе работники к тому, что они сами оценивали 

себя, добавляли еще оценку мастера. Через три месяца после начала обследования в рабо-

те групп появились признаки улучшения по показателям качества обслуживания и техни-

ки безопасности. Показатели прихода и ухода не изменились, прогулы были очень редки-

ми. Группа, имевшая в предыдущем году наиболее низкие результаты, оказалась к концу 

года изучения на первом месте. Это была группа, где оценка шла с двух сторон — от себя 

и от мастера. Та группа, успехи работников которой оценивались только мастером, была 

второй, подойдя очень близко к занявшей первое место группе. 

Степан Новиков сказал по этому поводу: «В этих группах были люди, которые дей-

ствительно получали информацию о результатах своей работы. Когда работник может без 

вопросов и сомнений знать, что является для него целью и достигли он ее, а также перио-

дически получать подкрепление своему поведению похвалой начальника, то это наиболее 

сильное оружие в организации. Это то же самое, что известить свои войска о победе». 

Вопросы 

1. Какие из рассматриваемых в ситуации целей относятся к индивидуальным, груп-

повым и организационным? 

2. Как вы думаете, почему для контроля работы групп были выбраны четыре ука-

занных показателя? 

3. Каким методом происходило установление целей в каждой из изучаемых групп? 

Использовались ли при этом элементы «управления по целям»? Если да, то какие? Под-

твердите фактами. 

4. Аргументированно объясните, почему группа «самооценки» проиграла?  

5. Что бы вы посоветовали Степану использовать как количественное выражение 

каждого из четырех показателей, установленных для групп? 

6. Какие еще цели мог поставить перед собой Степан как руководитель одного из 

ключевых подразделений городской телефонной станции? 

 

Кейс 8«Ремонт в домике Винни-Пуха» 

Цель кейса: необходимо провести ремонт в домике Винни-Пуха за 2 дня. 

Условия: 

Рабочий день: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Участники ремонта: 
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Пятачок — низкорослый, но исполнительный 

Ослик ИА — постоянно сомневается, нельзя давать задания одному 

Сова — быстро принимает решения, но не может таскать тяжести 

Кролик — хорошо считает, кладет плитку и линолеум  

Дела, которые необходимо выполнить в ходе ремонта: 

1)  Вынос и занос мебели — 1 час (30 + 30 мин.) 

2) Покупка краски, кисточек, растворителя для окон и стен — 2 часа 

3) Подготовка окон к покраске — 1 час 

4) Покраска окон — 2 часа 

5) Покраска стен — 4 часа 

6) Прокладка электропроводки, розеток — 3 часа   

7) Покупка линолеума — 2 часа 

8)  Настилка линолеума — 2 часа 

9) Побелка потолка — 1час  

10) Замена канализационных и водопроводных труб — 3 часа  

11) Подготовка ванной — 2 часа 

К Вам приедут: Слон — электрик на 3 часа 

Тигра — водопроводчик — на 3 часа 

(За ними должен кто-то следить!!!) 

Необходимо отметить взаимосвязанные виды работ  и разместить их на листе в той 

последовательности,  в которой  они могут выполняться с указанием их продолжительно-

сти и исполнителей. Составьте план выполнения ремонта. Постарайтесь закончить ремонт 

как можно раньше. 

 

Кейс 9 «Бутики Христодара» 

Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по на-

правлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  

Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики 

Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 

крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи 

и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет 

деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту 

одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-

шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-

нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один — торговое, а 

другой — политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был 

способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-

зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались 

с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2—3 дня каж-

дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смотиви-

рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры 

и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 

делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-

ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах 

работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что 

ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-

чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они 

могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и 

его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же 

как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в 

творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему 

некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 
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Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-

зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 

коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-

шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена 

Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мотивации. 

Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. Вместе с 

тем я знаю о мотивации людей то, что главное — деньги, хороший начальник и хорошие 

условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я надеюсь на это. 

За твое обучение в университете язаплатил немало денег. Мне это недешево обошлось. 

Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы 

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 

коммуникации? 

2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 

Христодар-отец? 

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  

5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 

6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-

действии с подчиненными? 

7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 

в общении с подчиненными? 

8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными? 

9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 

10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 

 

Кейс 10 Программы «Медэкс» 

Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России и в некоторых 

странах СНГ компьютерных финансовых программ для медицинских учреждений. Ком-

пания была основана несколько лет назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим 

высокопоставленным чиновником всесоюзного в то время Министерства здравоохране-

ния.  

В настоящее время в компании работают около 30 аналитиков и программистов. 

Раз в месяц правление компании проводило обсуждение планов, проблем и воз-

можностей, имеющихся у компании. Заседания собирал и проводил самПетренко. В прав-

ление также входили: Феликс Толкачев — маркетинг; Екатерина Семина — операции, 

Алексей Хитин — развитие систем, Дмитрий Боровской — финансы и учет; АхметБаги-

ров — системный анализ. Нижеприведена запись заседания правления, на котором одним 

из вопросов обсуждения были контракты по обслуживанию проданных ранее программ. 

Петренко: Итак, последнее в повестке дня сегодняшнего заседания — это контрак-

ты по обслуживанию. Дмитрий, это твой вопрос. 

Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию программ, имеющиеся у 

нас с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возвра-

та на капитал. По моим подсчетам, лучше было бы продавать каждый год обновленную 

версию нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их обслужива-

нию или, это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов. 

Петренко: Насколько ты предлагаешь поднять цену?  

Боровской: Сегодня мы на отметке нулевой прибыли.  

Петренко: Так что ты предлагаешь?  
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Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание про-

грамм «Медэкс», по крайней мере, на 30%. 

Толкачев: Если мы это сделаем, то мы можем потерять ряд клиентов. может не тех, 

кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных клиентов. 

Петренко: Сколько пользователей программ имеют с нами контракты по обслужи-

ванию? 

Толкачев: Я не знаю.  

Боровской: Мне кажется, около 80%.  

Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету 

программ? 

Толкачев: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, но больше свя-

зано с тем, как часто она изменяется. 

Хитин: Может быть, мы не должны делать так много изменений в программах. В 

прошлом году мы сделали такие изменения для программы «B», и тогда Центральный 

кардиологический центр изменил свое решение. Нам было бы лучше потратить время на 

переход к новой системе компании «Эппл». 

Семина: Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши про-

граммы «вдоль и поперек». 

Петренко: Да! Станислав был уникальный специалист и работник. Почему бы нам 

не попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию программ «Медэкс»? Разве 

компании «Медсистем» и «ТMC» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и 

не осуществляют это также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши програм-

мы являются самыми совершенными на рынке. 

Толкачев: В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор.  

Петренко: Ахмет, мы еще ничего не слышали от тебя. Может у тебя есть какие-

нибудь идеи в отношении того, как снизить стоимость контрактов по обслуживанию? 

Багиров: Мне особо нечего сказать — это же проблема маркетинга.  

Семина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. Может быть, нам 

следует отложить этот вопрос до тех пор, пока мы лучше изучим потребности наших кли-

ентов и тому подобное. 

Боровской: Что конкретно мы должны знать? 

Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на сле-

дующий год и во сколько это обойдется с точки зрения их осуществления. 

Семина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 

11:00. 

Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на 20% для новых клиентов и 

посмотреть, что произойдет? Увеличила же «ТМС» свою цену на 35% в год. 

Петренко: Что ты думаешь, Феликс? 

Толкачев: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять неко-

торых потенциальных клиентов. 

Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать. 

Вопросы 

1. Как формулировалась (в каких заявлениях) проблема, требующая решения в ходе 

заседания? Как эти заявления соотносятся друг с другом (т.е. как одно из них является 

средством разрешения другого)? Является ли решаемая на заседании проблема структу-

рированной? Обоснуйте свою позицию. 

2. Каким различным интересам служили эти заявления (т.е. вовлекали людей в дис-

куссию, способствовали уходу от обвинений и т.п.)? В каких целях эти заявления были 

сделаны в данной ситуации? Какая модель принятия решения при этом использовалась? 

Приведите ваши аргументы. 

3. Какие роли выполнял Петренко как менеджер в ходе принятия решения на засе-

дании? Какие методы принятия решения он использовал? 

4. В каких условиях принималось решение в данной ситуации? Почему вы так счи-
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таете? 

5. Есть ли какие-либо этические аспекты в принятии данного решения? Какие? 

Объясните. 

6. Какое решение приняли бы вы в данной ситуации? Дайте подробное разъяснение 

по этому поводу. 

 

Кейс 11 Принятие решений 

1.Работники отдела сбыта и отдела рекламы не могут прийти к единому мнению по 

вопросу, требующему совместных усилий. Они приходят к руководителю и описывают 

ему сложившуюся ситуацию. Начинается длиннейшая дискуссия с убедительными аргу-

ментами с обеих сторон. Скоро все участники беседы понимают, что конечной ее целью 

является не выработка оптимального решения, а отстаивание собственной точки зрения. 

Как в данной ситуации поступить руководителю, чтобы принять правильное решение? 

2.Вы, будучи начальником отдела сбыта, самостоятельно, без ведома Вашего руко-

водителя и без совещания с Вашими коллегами, дали распоряжение об отгрузке Вашей 

продукции совершенно новому потребителю, так как Вам была предложена выгодная цена 

за продукцию.  

Но Ваш новый партнер оказался «фирмой-невидимкой», и Вы не получили оплаты 

за продукцию. Ваш руководитель в гневе, так как компания понесла огромный ущерб. В 

чем Ваша ошибка и как Вы построите свое объяснение с руководителем? 

3.Вам, как руководителю, предлагают решение важной проблемы в более короткий 

срок, да еще в результате и получение прибыли, но сама реализация данного решения 

весьма рискованна. Как Вы поступите? 

4.Вы — руководитель предприятия. Вам необходимо уехать в длительную коман-

дировку. Вместо Вас остаются два заместителя. Первый хорошо работает в команде, но 

уклоняется от достижения цели, другой всегда добивается поставленной цели, но имеет 

трудности с делегированием полномочий. Между ними существует конфликт. Кого из них 

следует назначить старшим? 

5.Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, сотруднику . 

Но вдруг Вы узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может вы-

полнить данное задание намного лучше. Как Вы поступите в этой ситуации? 

6.Вы неожиданно узнаете, что сотрудник, которому Вы поручили разработку важ-

ного проекта, поэтому же вопросу параллельно работает в другой фирме. Какое решение 

Вы примете в данной ситуации? 

 

Кейс 12 Деловая игра. «Алгоритм решения управленческих проблем» 

Правила игры: 

 из 18 действий, обозначенных в бланке играющего, надо последовательно соста-

вить алгоритм управленческих проблем, для чего необходимо пронумеровать действия 

порядковыми номерами, начиная с 1 до 18;  

 в сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-либо кон-

сультаций с остальными игроками. Окончание работы обозначает поднятие руки; 

 затем все игроки разбиваются на команды по 5—7 человек и в свободном обмене 

мнениями вырабатывают общее коллективное мнение. Команды между собой мнениями 

не обмениваются. Решение задачи обозначается поднятием руки; 

 представитель команды, докладывая групповое решение, имеет право защищать 

его логическими доводами; 

 время принятия решений как индивидуальных, так и групповых фиксируется в 

таблице;  

 итогом работы является полностью заполненная таблица. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Построение проблемы        

2.  Документальное оформление задач        

3.  Определение разрешимости проблемы        

4.  Определение отклонения фактического 

 состояния системы от желаемого 

       

5.  Оценка степени полноты и достоверности  

Информации о проблемы 

       

6.  Оформление решения        

7.  Разработка вариантов решения  

проблемы 

       

8.  Определение существования 

 проблемы 

       

9.  Оценка новизны проблемы        

10.  Контроль за выполнением решения        

11.  Выбор решения        

12.  Оценка вариантов решения        

13.  Организация выполнения решения        

14.  Постановки задачи исполнителя        

15.  Выбор критерия оценки вариантов 

 решения  

       

16.  Установление взаимосвязи с другими про-

блемами 

       

17.  Формулирование проблемы        

18.  Определение причин  

возникновения проблемы 

       

Сумма ошибок        

 

Кейс 13 Делегирование полномочий 

Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый из работников 

должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организации. В связи с этим 

руководство прежде всего обязано найти эффективный способ сочетания особенностей 

поставленных задач и черт характеров решающих их людей. Постановка целей и разра-

ботка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют оптималь-

ному решению задач. Существенную роль здесь также играютмотивация и контроль. Все 

это обеспечивается путем делегирования полномочий, повышения ответственности ис-

полнителей и выполнения организационных полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает руково-

дитель, другому лицу с учетом его возможностей. Руководитель не может (и не должен) 

один выполнить все функции организации. Если задача не делегирована другому челове-

ку, руководитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности ограниче-

ны. Поэтому сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы 

другими». Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять 

связь ответственности и организационных полномочий.  

Ответственность означает обязательство работника выполнять делегированные 

ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. Организационные 

полномочия представляют собой право использовать ресурсы предприятия, направлять 

усилия его сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются 



 50 

должности, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, занимающего 

ее в данный момент. 

Вопросы 

1. Если вы — менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы могли бы, по 

вашему мнению, делегировать подчиненным? 

2. Какой вид контроля за выполнением задачи вы бы избрали? 

3. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за 

них ответственность полностью? 

4.Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете? 

 

Кейс 14 Организационная структура 

Проанализируйте деятельность нескольких американских компаний.  

Пример 1. Фирма «Дженерал электрик» наряду с другой продукцией выпускает 

электротехнические шкафы для предприятий. Стандартный производственный цикл изго-

товления этого изделия занимал три недели.  

В связи с усилением конкуренции руководство компании предприняло меры по со-

вершенствованию организации производства. Производство шкафов было сосредоточено 

на одном заводе (ранее продукция выпускалась на шести предприятиях компании). Боль-

шая часть деталей была сделана взаимозаменяемой. Был сокращен штат заводских инже-

неров, а труд оставшихся был максимально автоматизирован. Для повышения оператив-

ности в цехах уволили всех мастеров и контролеров качества, сократив число управленче-

ских уровней между рабочими и менеджером с трех до одного. Функции организации 

производства на рабочих местах, контроля качества продукции, дисциплины труда были 

делегированы рабочим, которых объединили в бригады до двадцати человек. Результат: 

эффективность производства возросла на 20%, производственные расходы снизились на 

30%, сроки выполнения заказов сократились до 30 дней.  

Пример 2. Фирма ATT производит средства связи. Процесс разработки изделия в 

фирме осуществлялся на нескольких последовательных этапах: конструкторский отдел 

передавал свою работу производственникам, те в свою очередь — в отдел маркетинга для 

реализации изделия на рынке.  

В результате на разработку новой модели телефонного аппарата уходило два года. 

Руководством компании была поставлена задача: интенсифицировать разработку и изго-

товление продукции. Для этого были созданы группы, включающие от шести до двена-

дцати человек каждая, в том числе проектировщиков, производственников и специалистов 

по сбыту, которым предоставили право брать на себя ответственность за решения ком-

плекса задач (конструкция, дизайн, технологичность, стоимость изделия). Новый подход к 

организации производства позволил компании сократить разработку модели до одного 

года, т.е. в 2 раза, уменьшив при этом расходы на изготовление продукции и повысив ее 

качество.  

Пример 3. Корпорация «Моторола» занимается изготовлением средств связи. Од-

ним из видов продукции является электронный наручный бипер, подающий звуковой сиг-

нал его владельцу и показывающий на дисплее номер телефона. Корпорация спроектиро-

вала и построила автоматизированный завод по изготовлению биперов за 1,5 года вместо 

обычных трех. Основой успешной работы было установление точных сроков выполнения 

работ и жесткого контроля за их соблюдением. Раньше корпорация приступала к выпуску 

биперов через три недели после получения заказа. Сейчас автоматизированный завод мо-

жет изготовить и отправить бипер всего через два часа после того, как поступает заказ. 

Вопросы 

1. Что общего в организации и управлении производством трех американских ком-

паний? 

2. В чем вы видите основную причину их эффективной деятельности? 

3. Возможно ли использование американского опыта производства в современной 

России? 
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Кейс 15  Принятие решений 

Ниже приводится список типичных организационных решений. Необходимо опре-

делить, являются ли они запрограммированными или нет. 

Список решений 

1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 

производящей сложную техническую продукцию. 

2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 

3. Определение финансовым директором размера дивидендов, которые должны 

быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой 

деятельности компании. 

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия подчиненного на 

рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже имеющего 

50 отделений в крупном городе. 

6. Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического факультета 

университета на работу в аппарат крупной фирмы.  

7. Определение годичного задания для ассистента профессора.  

8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности по-

сетить учебный семинар в области его специализации. 

9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском 

учебнике. 

10. Выбор правлением компании места для строительства ресторана «Вкусно и бы-

стро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень большими го-

родами. 

 

Кейс 16 «Сколько дней в неделю работать?» 

16 месяцев назад Светлана Чистякова стала директором агентства страховой ком-

пании «Надежда» в одном из подмосковных городов. Страховая компания занималась 

страхованием автомобилей, частных домовладений и недавно начала развивать накопи-

тельное страхование жизни. Светлана имела высшее образование, окончила факультет ра-

диоизмерительной техники. Недавно ей исполнилось 35 лет. Со страховым делом она по-

знакомилась, когдa участвовала в разработке АСУ для государственной страховой органи-

зации. Один из зам. директоров этой организации и пригласил ее в «Надежду» четыре го-

да назад, когда организовал эту частную компанию. Сначала она занималась внедрением 

компьютерных программ, потом, окончив курсы страхового дела, стала сотрудником от-

дела развития региональной сети. После полутора лет работы в отделе ей предложили воз-

главить один из региональных офисов. 

Сотрудники агентств работали по 42-часовой рабочей неделе. Недавно в централь-

ной конторе начал работать новый заместитель генерального директора по персоналу. Он 

провел исследование расходования рабочего времени и установил, что в отдельных агент-

ствах непроизводственные затраты рабочего времени составляют 25—30% за счет отгу-

лов, отлучек по личным делам в течение рабочего дня и т. п. Кроме того, он выдвинул 

идею непрерывной работы агентств в течение рабочей недели. Все это он предлагал осу-

ществить с помощью перехода на 10-часовой рабочий день, с тем чтобы у сотрудников 

увеличилось количество выходных дней для решения личных проблем, а непроизводст-

венные затраты рабочего времени были сокращены. При этом предоставлялось право са-

мим агентствам устанавливать график работы сотрудников при условии, что агентства бу-

дут открыты до 20.00 ежедневно, не будут закрыты на перерывы с 12.00 до 16.00, так как в 

это время обычно обеденные перерывы у работников других предприятий. Все это было 

частью новой программы формирования образа фирмы, ориентированной на клиентов. 

Фирма выдвигала лозунг — «Вы всегда найдете нас в Ваше свободное время!». 

Светлана решила обсудить это предложение со своим заместителем. Георгий под-
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держал эту идею. «И, вообще, — сказал он, — по-моему, ты слишком либерально отно-

сишься к ним. Надо быть жестче. Мало ли у кого какие проблемы». Когда же Светлана 

захотела посоветоваться с коллективом по этому вопросу, Георгий сказал: «Ты что, с ума 

сошла? Тебе же платят за то, чтобы заставлять людей работать, не так ли?» 

Светлана задумалась. Действительно, не каждому из сотрудников эта схема может 

понравиться. С другой стороны, насколько ей самой этого хочется? И так постоянно при-

ходится перерабатывать. Редко когда удается уходить с работы вовремя. Значит, ей при-

дется работать еще больше. 

С другой стороны, почему центр должен диктовать, как работать агентствам? Не 

достаточно ли установить нормативы производительности? 

Вопросы:  

1. Какого стиля управления склонны придерживаться действующие лица?  

2. Подходит ли эта ситуация для принятия группового решения?  

3. Перечислите преимущества и недостатки четырехдневной рабочей недели. 

4. Какие рекомендации дали бы вы Светлане? 

 

Кейс 17 «Ситуационное использование стилей руководства» 

Космический корабль после длительной межзвездной экспедиции возвращается на 

Землю, где за это время прошла тысяча лет. На борту корабля командир и команда, кото-

рые задолгие годы полета стали сплоченным высококвалифицированным коллективом. 

При приближении к Солнечной системе командир получает конфиденциальное сообще-

ние с Земли, в котором сказано, что за время отсутствия корабля на Земле произошли не-

обратимые экологические изменения и в привычной для людей форме цивилизации боль-

ше не существует. Разумная жизнь на планете сохранилась в другой форме — энергетиче-

ской — и создала на планете новую цивилизацию. Новые жители Земли предлагают ко-

манде свою помощь либо по переведению жизни каждого члена экипажа в энергетиче-

скую форму, либо по созданию резервации с привычными формами животного и расти-

тельного мира. Командиру предлагается самому информировать команду о случившемся 

и до возвращения на Землю сообщить о принятом решении. 

1. Определите, каким стилям руководства соответствуют предложенные ниже ва-

рианты решений. 

2. Какое решение вы приняли бы в данной ситуации, будучи командиром корабля? 

3. Какое решение является наиболее правильным? 

Варианты решений: 

а) принять решение за всю команду и сообщить о нем на Землю. Команду же по-

ставить перед свершившимся фактом; 

б) поговорить  с каждым членом экипажа, узнать его личное предпочтение, а после 

этого принять решение за всех; 

в) собрать команду, сообщить о радиограмме и выслушать коллективное мнение. 

После этого самостоятельно принять решение; 

г) вызвать первого помощника и врача экспедиции и совместно с ними принять 

решение за всех; 

д) собрать команду, сообщить о радиограмме и помочь выработать совместное ре-

шение; 

е) собрать команду, сообщить о полученной информации и, участвуя в этом про-

цессе как рядовой член, предложить каждому после обсуждения принять индивидуальное 

решение. 

Кейс 18 Управление персоналом в организации. «Любители вы свою работу?» 

Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После трудного ра-

бочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто посещаемом деловыми людьми. Под-

няв взгляд, она заметила свою давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Про-

шло уже два года, как она последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они 

были в одной группе на занятиях по курсу «Организационное поведение». 
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«Анна! — воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. — Присаживайся. Я 

не видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в городе». 

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 

месяцев, — ответила Анна. — А как у тебя дела?» 

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже год», — сказала 

Лида. 

«Интересно, что это за организация? — спросила Анна. — Я слышала, что это дос-

таточно жесткая контора». 

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, — ответила Лида, — но ты права. 

Платят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам 

рубль. Люди, с которыми я работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с дру-

гом. Я думаю, что наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей 

пытаются столкнуть друг с другом, а «победитель» получает продвижение.  

Не получившие продвижение долго не задерживаются в компании. Они ищут что-

нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое.  

Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». Анна сочувственно взглянула на 

подругу. «У нас в страховой компании тоже идет своя борьба, но все это выглядит не-

сколько иначе. У меня относительно низкая заработная плата, но мне кажется, что меня 

скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала работать, мне сказали, что повысят 

через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, затем в 15, а сейчас это 

уже составляет 18 месяцев и никого из моей группы еще не повысили. Двое, занимавшие 

должности выше меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я 

надеюсь, что это коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, 

но в медленном продвижении. Можно, конечно, было бы обратиться к ряду официальных 

кадровых документов.  

Я уже подобрала много таких материалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на 

них ссылаться. У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она отвела в 

сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. Она показала план компании по продви-

жению сотрудников и сказала, что она будет настойчиво рекомендовать меня на откры-

вающиеся вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая». 

Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но хитрый дурак. Он ок-

ружил себя людьми, делающими так, что выглядит хорошо. Они делают свою работу, а он 

получает все результаты. Я научилась больше от коллег, чем от него. Не понимаю, как та-

кие, как он, выживают в нашей компании». 

«Тебе нравится то, что ты делаешь?» — спросила Анна. 

«Да, это очень интересное дело, — ответила Лида. — Это более сложно, чем то, 

чему нас учили в университете. Было бы лучше, ее бы наши профессора рассказывали нам 

о политике в компаниях, хотела бы знать что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть 

в своем начальнике что-то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо». 

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала:«Впятницу в театре 

будут показывать новую пьесу. У меня есть лишний билет. Хочешь пойти co мной?» 

«Я бы пошла, Анна, — сказала Лида, — но взяла домой много работы. Может 

быть, мы сходим куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?» 

«Да, конечно, — ответила Анна, — после того, как нас обеих повысят». Они обе 

засмеялись, и Анна потянулась за своим пальто. 

Вопросы 

1. Как бы вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации как личность? 

2. Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как относятся к фактам 

и событиям, изложенным в ситуации, как описывают свою работу и отношения по работе? 

3. Как бы вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны?  

4. Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему? 

 5. Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложившейся в компа-

ниях ситуацией, а также об этическом поведении этих менеджеров? 
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6. Не кажется ли вам, что эти две девушки приписывают разную степень важности 

различным аспектам своей работы? Если это так, то какие из аспектов воспринимаются 

ими как более важные и для кого? 

 

Кейс 19 « Мотивирование работников мясокомбината» 

Когда три года назад Петр Романов стал директором и основным совладельцем 

приватизированного предприятия «Подмосковный мясокомбинат», оно находилось в хо-

рошем финансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие 

области и регионы, а объем этих продаж рос на 20% в год. Люди ценили продукцию ком-

бината за ее качество. Однако Романов вскоре заметил, что работники комбината не уде-

ляют достаточного внимания уровню выполнения своей работы. Они делали крупные 

ошибки: путали, например, упаковку и наклейки для разных образцов продукции; добав-

ляли в исходную продукцию не те добавки; плохо перемешивали состав колбас и сосисок. 

Были случаи, когда работники неумышленно портили готовую продукцию средствами для 

чистки рабочих мест. В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им бы-

ло сказано, а затем шли домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбина-

та, Романов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему 

участия работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку 

качества продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а 

сами работники делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило по-

следних к производству продукции более высокого качества. Работников стало интересо-

вать, во сколько их продукция обходится предприятию и, что думают покупатели о раз-

личных сортах мясных и колбасных изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специ-

альной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого чле-

нам бригады пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, 

установить рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, 

а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как 

сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, 

а впоследствии и за улучшения в производственном процессе. В итоге все это привело к 

тому, что среди работников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения ра-

боты был низким и чье безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали 

распространяться и на руководящий состав и сопровождались требованиями их перепод-

готовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения они пройдут переподготов-

ку прямо на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

Романов, другие высшие руководители предприятия и представители рабочих раз-

работали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в результатах работы 

мясокомбината». В рамках это системы фиксированныйпроцент «доналоговой» прибыли 

делился каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное 

участие в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня выполнения 

работы каждым из участнике этого процесса. Сама система оценки была разработана и 

проводилась в жизнь группой работников мясокомбината, представлявших его отдельные 

подразделения. Так, работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую ра-

боту; по тому, как они коммуницируют с членами группы; по их отношению к групповой 

работе как таковой; по соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку 

своих работников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по рабо-

те. Они также принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению 

качества и обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководите-

ля группы на таком предприятии, теперь стал частью работы каждого члена группы. 

Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следующим:  

1. Люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина — в руково-
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дстве. 

2. Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. 

Если говорить людям, что вы от них ожидаете, можно влиять на уровень выполнения ими 

своей работы и таким образом мотивировать их. 

3. Сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ста-

вят, и системой вознаграждения. 

4. Любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере 

влияют на формирование у работников ожидания. 

5. Любой работник способен научиться выполнению многих новых разнообразных 

задач в рамках своей работы. 

6. Результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что представ-

ляет моя работа. Моя работа заключается в создании условий, при которых наивысший 

уровень выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и 

интереса предприятия в целом. 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика Романова удовлетво-

ряет потребности из иерархии Маслоу? 

 2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 

3. Желали бы вы работать на «Подмосковном мясокомбинате»? Обоснуйте свой от-

вет. 

4. Концентрировал ли Романов внимание на факторах «здоровья» или на мотива-

ционных факторах Гецберга в своей программе мотивации? 

5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения. 

6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях дру-

гих отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 

 

Кейс 21«Развитие навыков ведение переговоров» 

Упражнение направлено на развитие навыков ведения переговоров. Все участники 

должны разделиться на пары. Один из участников будет играть роль начальника отдела  

(мистер/мисс А), другой — его босса (мистер/мисс В). 

Ситуация компания работает на фирму «Найк». 

- (A) управляет исследовательской лабораторией, 

- (B) — менеджер, ответственный за все научно-исследовательские подразделения. 

Они учились в одной группе в колледже и работают на «Найк» уже более 6 лет, 

- (В) уже как 2 года является официальным начальником (А). 

Одна из подчиненных (A) произвела на него большое впечатление. 

Ее имя Лиза Роланд, она пришла в компанию 11 месяцев назад. Лиза закончила 

колледж по специальности инженер-механик. Ее изначальное жалованье составляло 37 

500 рублей в год, но в соответствии со стратегией фирмы в этой области ей было обещано 

первичное повышение зарплаты через полгода по первым результатам ее труда и после-

дующий пересмотр условий контракта через год. (A) оценил ее работу очень высоко, он 

учитывал продолжительность ее труда, ее желание сотрудничать состальными, то, как она 

легко вошла в коллектив, ее вклад в общие разработки лаборатории.  

Он считает ее лучшей из новичков в команде, ибо по результатам работы она (по-

сле года работы) заняла третье место из 11 возможных. Зарплата в отделе варьируется от 

30 400 до 56 300 рублей, в среднем около 46 660 рублей. 

Роль (А): Вы хотите устроить Лизе значительное повышение, вам бы не хотелось ее 

потерять, ибо она знает, что большинство сотрудников в отделе получаетбольшеее. 

Обычно в компании практикуется увеличение зарплаты на 5% в год, но возможно и 10% 

увеличение, а иногда бывали случаи, когда повышение достигало 20 или даже 30%. Вы 

готовы увеличить ей зарплату настолько, насколько позволит (В).  

Роль (В): Все начальники подчиненных ему отделов пытаются выбить из него как 

можно больше денег, компания же требует, чтобы он максимально экономил средства. 
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Начальство рекомендует, чтобы повышение было не больше 8% в год. Но оно также заин-

тересовано в сохранении хороших работников и в обеспечении равной оплаты труда. Тем 

не менее ваша задача сэкономить средства и в этом случае, насколько это только возмож-

но. 

На упражнение дается 15 минут. По завершению переговоров проанализируйте 

результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные ходы и пути исправления 

допущенных ошибок. 
 

Кейс 22 «Планирование рабочего времени» 

Требуется составить план рабочего дня продолжительностью 8 часов. Исходные 

данные представлены перечнем работ, которые намечены руководителем к исполнению 

на ближайшие два-три дня текущей рабочей недели.  

1 — максимальная приоритетность выполнения работ;  

3 — минимальная приоритетность работ. 

Решающее значение для формирования стиля руководства и эффективности работы 

руководителя имеет рациональное использование рабочего времени. 

Чтобы получить как можно лучшие результаты при планировании рабочего време-

ни, руководителю необходимо использовать такие понятия, как «периоды планирования» 

(день, неделя, месяц, год). Каждый период планирования должен рассматриваться само-

стоятельно, и это вызывает необходимость иметь отдельный план для каждого из них. 

Главное преимущество планирования работы состоит в том, что оно приносит ру-

ководителю выигрыш во времени и позволяет достигать поставленных целей с меньшими 

его расходами. Планирование как составная часть менеджмента персонала означает под-

готовку к реализации намеченных целей и структурирование (упорядочивание) рабочего 

времени. 

Чтобы правильно выполнить свои функции, руководитель должен ясно представ-

лять себе, насколько ограничен его бюджет рабочего времени. Это объясняется тем, что 

разрабатываемый план рабочего дня представляет собой проект процессов труда на пред-

стоящий временной период. 

При разработке плана конкретного временного периода рекомендуется использо-

вать основные принципы и правила планирования рабочего времени. 

1. Правило основного соотношения (правило 60:40). Рекомендуется составлять 

план лишь на определенную часть рабочего времени — как показывает опыт, лучше всего 

60%. Это так называемая запланированная активность. Из оставшихся 40% незапланиро-

ванного времени: 

— 20% — резерв рабочего времени, отводимый на действия и работы, не включен-

ные в разрабатываемый план (непредвиденная активность); 

— 20% — рабочее время, отводимое на управленческую деятельность и творче-

скую работу (спонтанная активность). 
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1 2 3 4 5 

1.  Доработка докладной записки по результатам  

изучения рынка сбыта готовой продукции  

40 1 нет 

2.  Участие в совещании по экспертной оценке ново- 

го проекта 

30 2 да 
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3.  Консультация у юриста 45 2 да 

4.  Посещение выставочного зала 120 2 нет 

5.  Работа с текущей корреспонденцией 20 2 да 

6.  Подготовка документов для сдачи 

в архив 

25 3 да 

7.  Передача документов в архив 15 3 да 

8.  Проведение совещания по организации реклам- 

ной компании 

20 2 нет 

9.  Подготовка к совещанию по вопросу 

укрепления трудовой дисциплины 

25 3 нет 

10.  Прием сотрудников по личным вопросам 60 1 нет 

11.  Изучение нормативных документов 40 1 нет 

12.  Встреча с представителями «HewlettPackard» 60 1 нет 

13.  Подготовка проекта приказа по премированию 

сотрудников 

25 2 нет 

14.  Собеседование с кандидатом на вакантное место 

Ведущего экономиста 

20 1 нет 

 

2. Анализ ранее выполненных работ и расхода времени.  

3. Регулярность и системность планирования.  

4. Реалистичность планирования.  

5. Письменная форма формируемого плана.  

6. Перенос несделанного. Невыполненные рабочие действия и мероприятия теку-

щего планового периода должны быть перенесены в рабочий план следующего планового 

периода в том случае, если они не потеряли свою актуальность. 

7. Установление временных норм и сроков исполнения работ, включенных в план 

рабочего периода. В плане следует задавать точные временные нормы на планируемые 

действия. 

8. Установление приоритетов (степени важности) для каждой из работ, включенной 

в план. 

9. Делегирование работ. В плане должны найти отражение и работы, которые деле-

гируются руководителем для исполнения другими сотрудниками. Важнейшим форматом 

планирования для руководителя является рабочий день. Планирование рабочего дня 

включает в себя определение конкретного действия в заданный момент времени и не ог-

раничивается только выявлением цели, желания или намерений, как это может быть ис-

пользовано применительно к прочим периодам планирования. Планирование на день оп-

ределяет конечные цели работы в порядке их значимости. 

Вопросы: 

1. Раскройте сущность функции планирования. 

2. Какие виды планирования вы знаете?  

3. Для чего необходим контроль за выполнением плана?  

4. Какие виды контроля вы знаете? 

5. Когда осуществляется тот или иной вид контроля? 

 

Кейс 23 Комплексная ролевая игра «ФИРМА "ЭЛЕКТРО" И ЕЕ Директор» 

Игра может использоваться для проверки степени усвоения и активизации знаний 

по темам: «Стили руководства», «Мотивация организационного поведения», «Руково-

дство группой», «Управление конфликтами». 

Инструкция 
«Электро» — фирма в составе 150 работников, которая специализируется на вы-

пуске электроприборов: кофемолки, бритвeнные приборы, соковыжималки, мешалки. Во-

семь лет тому назад глава фирмы дипломированный инженер Иванов начал выпускать 

кофемолки; каждые полгода он выпускал новую модель. 

Фирма очень сильно расширилась с тех пор, когда Иванов в 1993 г. создал ее с кол-
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лективом в составе 8 человек. Успех связан с двумя причинами: приборы первоклассного 

качества и надежны; решающим фактором успеха, однако, является система сбыта про-

дукции: Иванов сбывает свои 4 вида продукции командой в составе 120 человек исключи-

тельно частным лицам. Ответственным за сбыт является господин Каширин, бывший ра-

нее первым заместителем Иванова.  

Служба сбыта:   

 четко организована и работает только на комиссионных началах; 

 работники сбыта очень хорошо подготовлены;  

 сбыт получает 50% дохода от каждого проданного прибора. 

К общим правилам ведения дел Иванова относится то, что:  

 на каждый прибор дается гарантия на 1 год;  

 испортившиеся в течение этого времени приборы не ремонтируются, а заме-

няются новыми. Покупатель просто отправляет свой дефектный прибор вместе с гаран-

тийным талоном на фирму и взамен получает новый. Тем самым агенты не должны зани-

маться рекламациями. Доля возвращенного товара в среднем за последние три годасо-

ставляла около 2,5% от общего объема продаж. 

Но в последнее время ходят слухи, что Иванов собирается прo дать свое предпри-

ятие американской фирме. Ему якобы сделали очень выгодное предложение. Каширин, 

путешествующий почти постоянно по зоне обслуживания и курирующий группы торго-

вых агентов, услышал об этом от одного из своих людей во время совместного ужина. Тот 

агент узнал об этом от своей жены, которой он звонит каждый вечер. Жена работает на 

фирме в отделе контроля качества. Все работники группы, в которой в данный момент на-

ходится Каширин, не задумываясь, заявляют: если этот слух верен, то они будут искать 

себе другую работу. Работать под американским руководством они не собираются. 

Каширин, обеспокоенный, возвращается на фирму. На следующее утро от шеф-

секретаря он узнал о том, что господин Иванов якобы разругался со своей женой и хочет 

разводиться. Рассказывают, что он ночью буквально вышвырнул жену на улицу. Однако 

историю о продаже американской фирме она считает шуткой. В конце концов ей, как сек-

ретарю Иванова, было бы известно, если бы велись подобные переговоры. Между прочим, 

с шефом всю неделю больше не связаться никому. 

Коммерческий директор фирмы господин Дубинин сообщил господину Каширину, 

что господин Иванов в настоящее время в Париже. Больше ему ничего неизвестно. 

Через неделю, 1 апреля директор опять появился. В тот же день — впервые за все 

время существования фирмы — к своей работе приступает дирекционный ассистент. Его 

фамилия Жалев и в последнее время он работал на французской дочерней фирме «Сименс 

электрик». 

Господин Иванов направляет всем работникам внутреннее открытое информаци-

онное письмо, в котором он опровергает всякое намерение продажи фирмы. Это якобы 

безответственные слухи. Наоборот, он готовит дальнейшее расширение фирмы: фирма 

намерена в будущем включить в свой ассортимент сбыт микроволновых печей. Поэтому 

он ожидает, чтобы каждый из работников и впредь с ответственностью относился к своей 

работе, как и прежде. Кроме того, в этом письме господин Иванов назначил производст-

венное собрание на последний день сего месяца, т. е. на пятницу 28 апреля. 

В течение этого месяца ходили самые невероятные слухи: 19 апреля господин Ду-

бинин якобы отправился в Гамбург, чтобы там тайно провести переговоры с японцами. 

Служба сбыта будет распущена и реорганизована; в будущем поставки будут произво-

диться только на оптовые торговые предприятия; все агенты, если они останутся на фир-

ме, будут получать твердую часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение от 

оборота. 

Каширин, сильно обеспокоенный этими слухами, обращается в середине месяца к 

директору. Как и следовало ожидать, Иванов реагирует несдержанно. Он всегда считал, 

что политика фирмы и сбыта — его дело. Работники, как в сфере производства, так и в 

сфере сбыта, должны быть рады и благодарны, что Иванов, будучи одаренным инжене-
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ром, изобрел приборы, которые благодаря своему качеству и надежности пользуются 

большим спросом. Ему и впредь в голову не придет спрашивать у кого-нибудь разреше-

ния на осуществление новых идей. 

Во время производственного собрания Иванов заявляет следующее: 

1. Он не понимает, почему могли возникнуть эти глупые слухи.  

2. Все остается по-прежнему, за одним исключением: вместо собственного изобре-

тения фирма «Электро» через примерно три месяца выпустит микроволновую печь, кото-

рая будет предложена на рынке по цене менее 300 немецких марок. Прибор монтируется в 

России по японской лицензии, с применением произведенных в Японии электронных эле-

ментов переключения. Также и этот прибор не будет ремонтироваться, а в случае поломки 

будет обмениваться на новый. Комиссионный процент от этого нового прибора должен 

быть снижен до 25% от продажной цены, но зато это прибор очень хорошо продается, так 

как он не поступает как обычно, в торговлю. 

После выступления господина Иванова весь персонал молчал. По нему не было 

видно ни согласия, ни возражения. После того как никто не изъявил желания выступить, в 

том числе и руководители, Иванов молча и покачивая головой вышел из зала. 

Вопросы: 

1. Какой стиль руководства директор фирмы проявляет по отношению к своим ра-

ботникам? 

2. Как влияет поведение господ Каширина и Иванова на мотивации сотрудников и 

нравственный климат в коллективе фирмы? 

3. Каковы причины конфликтной ситуации на фирме? 

4. Представьте себя в роли независимого эксперта-консультанта, приглашенного на 

фирму «Электро». Что вы порекомендуете Иванову, а также Каширину относительно вы-

хода из неприятной ситуации и дальнейшего улучшения руководства персоналом (по по-

зициям мотивации, стиля руководства, внутреннего климата и корпоративной культуры, 

управления конфликтами)? 

 

Типовые вопросы для самостоятельной работы 
1. Дайте развернутое определение понятию «менеджмент». 

2. Охарактеризуйте менеджмент как науку управления (субъект, объект, предмет, цели и 

задачи, сопряженные области знания и т.п.). 

3. Опишите известные Вам модели управления. 

4. Раскройте сущность управленческого труда через описание профессиональных компе-

тенций и навыков менеджера. 

5. Перечислите принципы научного управления. 

6. Объясните социальную значимость управления. 

7. Определите понятие «организация». 

8. Расскажите о типологиях организаций. 

9. Раскройте сущность основных подходов к анализу организации: механистическо-

го, органического, структурного, ресурсного, процессного, системного и ситуационного. 

10. Охарактеризуйте известные Вам школы управления. 

11. Расскажите о теориях роста и развития организаций: этапы, стадии, кризисы, ха-

рактерные черты, практическое применение. 

12. Объясните сущность модели «Алмаз Левитта». 

13. Объясните сущность модели «7S» Т. Питерса. 

14. Объясните сущность модели «шести ячеек» М. Вайсборда. 

15. Раскройте сущность проблемы деловой этики. 

16. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и управления. 

17. Приведите пример решения этической проблемы (условие, методология и резуль-

тат). 

18. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 

19. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 
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20. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 

21. Что такое бизнес? (основные категории, границы, виды). 

22. Охарактеризуйте внешнюю чреду бизнеса. 

23. Опишите основные компоненты локальной среды бизнеса. 

24. Охарактеризуйте интересы и мотивы клиентов. 

25. Расскажите о регулировании деятельности компании во внешней среде. 

26. Что такое рынок? (понятие, виды, игроки, значимые характеристики). 

27. Покажите на примере влияние на компанию факторов глобальной среды. 

28. Объясните на примере значимость местных сообществ для деятельности компа-

нии. 

29. Определите основные категории международного бизнеса. 

30. Какие цели существуют в организации? 

31. Что является основной целью бизнеса? 

32. Какие рассогласования целей встречаются в управлении деловыми организация-

ми? 

33. Опишите значимые аспекты целеполагания. 

34. Что такое миссия организации? 

35. Опишите основные положения «декларации о миссии». 

36. Расскажите об основных этапах развития планирования. 

37. Дайте определения основных категорий планирования: стратегия, видение, такти-

ка, задачи, политика, процедуры, бюджеты, правила и т.п. 

38. Какие основные разделы должен включать бизнес-план? 

39. Что такое «управление по целям»? 

40. Каким образом осуществляется контроль в организациях? 

41. Что понимается под структурой организации? 

42. Перечислите базисные части организации. 

43. В чем состоит сущность децентрализации? 

44. Какие базовые типы взаимодействия выделяет Г. Минцберг? 

45. Опишите типы совместной деятельности по Л.И. Уманскому. 

46. Что такое технология? Какие виды технологий Вы знаете? 

47. Какими четырьмя парадигмами Л. Константин описывал все существующие орга-

низации? 

48. Какие параметры влияют на организационный дизайн? 

49. Расскажите об основных типах организационных структур. 

50. В чем заключается сущность концепции аутсорсинга? 

51. Какие патологии встречаются в организационных структурах? 

52. Объясните значимость системы вознаграждения в компании. 

53. Раскройте сущность теорий МакГрегора и Оучи. 

54. Опишите систему индивидуального и коллективного экономического стимулиро-

вания персонала. 

55. Расскажите о содержательных подходах в психологии к мотивации сотрудников. 

56. В чем заключаются процессуальные теории мотивации? 

57. Что такое система социальных компенсаций? Какие неденежные формы возна-

граждения Вы знаете? 

58. Расскажите о создании мотивационной программы.  

59. Опишите виды власти и полномочий в организациях. 

60. Что способствует и что препятствует эффективному делегированию полномочий? 

61. Раскройте сущность организационных конфликтов: феноменология, типология, 

механизмы разрешения. 

62. Дайте описание организационных патологий, связанных с взаимоотношениями в 

организациях. 

63. Объясните, почему возможно психологическое воздействие. 

64. Каким образом можно использовать психологическое воздействие в управлении? 
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65. Что такое коммуникативный процесс (категории, этапы)? 

66. Перечислите коммуникационные проблемы, с которыми сталкивается организа-

ция, и способы их решения. 

67. В чем заключается сущность менеджмента всеобщего качества? 

68. Какие Вы видите сложности внедрения TQM в России? 

69. Что такое система «Точно-в-срок»? Назовите её основные положения. 

70. Опишите философию Kaizen. 

71. Объясните эффективность системы «5S». 

72. Что такое лидерство? 

73. В чем вы видите различия понятий «менеджер» и «лидер»? 

74. В чем заключается смысл модели лидерства Танненбаума-Шмидта? 

75. Какой стиль руководства по Блейку-Моутон самый лучший? 

76. Покажите системный характер лидерства на примере модели Херси-Бланшара. 

77. Что такое процесс принятия решений? 

78. Какие модели процесса принятия решений Вы знаете? 

79. Покажите на примере применение одной из моделей Врума. 

80. Что такое неформальный авторитет по Барнарду? 

81. Объясните латентную функцию в модели AGIL Парсонса. 

82. Объясните разницу между феноменологическим и рационально-прагматическим 

подходом к организационной культуре. 

83. Опишите трехуровневую модель культуры Шайна; 

84. Какие вы можете выделить функции культуры? 

85. В чем заключается модель Хофштеде? 

86. Опишите модель Камерона-Куинна. 

87. Какие плюсы и минусы модели Камерона-Куинна мы можете выделить? 

88. Опишите на собственном примере применение модели типовых переменных Пар-

сонса для анализа культуры. 

89. Какие методы реформирования организационной культуры вы знаете? 

90. От чего может зависеть выбор этих методов? 

91. Опишите плюсы и минусы применения мифов для реформирования культуры в 

различных ситуациях. 

92. Почему мифы никак не могут быть применены в условиях малого количества вре-

мени и значительных реформациях в культуре? 

93. Что можно и что нельзя достичь с помощью тренингов? 

94. Опишете этапы разморозки в проекте изменений. 

95. Что такое психологическая защита? Как она связана с сопротивлением изменени-

ям? 

96. В чем суть матрицы Тичи? 

97. Опишите причины применения матрицы Тичи в условиях малого времени и высо-

кой сложности изменений. 

98. Как можно измерить соответствие ценностей сотрудника и требуемых ценностей 

культуры. 

99. Что такое демотивация по Титовой? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной 

работы 
 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник.  
Главная задача менеджера — максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 

перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных про-

блем, стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной 

позиции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес — 
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только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социаль-

ной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособно-

сти, росту издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим 

отрицательным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены 

имеют перед обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 

способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпри-

нимателям, повысить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы 

1. Чью позицию вы разделяете и почему?  

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе, в финансовом отноше-

нии)? Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским биз-

несом: в масштабах фирмы? в масштабах региона, страны? 

 

Кейс 2 Принятие решений 

Многие организации создают группы для принятия решений по различным вопро-

сам — от найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и продвижения 

на рынок новых изделий. Центр систем и исследований отделения «Аэроспейс энд Дефен-

сДивитн» фирмы «Ханиуэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и часто в очень необыч-

ных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям даже по поводу замены руково-

дителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является 

группа управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого ран-

га, включая вице-президента Центра, инспектора, директора по кадрам, директоров по ис-

следованиям, развитию, современному планированию и совершенствованию структуры 

организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу руководи-

телей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою очередь стоят во главе 

групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. Группа управле-

ния Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные вопросы, свя-

занные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав 

группы управления Центром. Во многих организациях определение необходимости заме-

ны и подбор кандидатур входит в обязанность вице-президента, которому в определенной 

мере помогает директор по кадрам. Другие директора, равные по уровню директору по 

развитию, не участвуют в этом деле. В Центре вопросы замены находятся в ведении груп-

пы управления. 

Группа была очень озабочена тем, чтобы на эту должность попал наиболее подхо-

дящий человек, т.к. директор по развитию отвечает за разработку и реализацию планов, 

стратегию маркетинга и ведение дел.  

Он несет также ответственность за поддержание нормальных отношений фирмы с 

потребителями. Группа управления сначала попросила других руководителей высшего 

ранга предложить кандидатуры на этот пост и дать сведения по их квалификации и заин-

тересованности в работе такого рода. Затем состоялся «мозговой штурм». 

Целью последнего стало составление списка кандидатов. Хотя члены группы име-

ли разные мнения о квалификации предложенных кандидатов, на время составления спи-

ска группы об этом временно «забыли».  

По завершении «штурма» вице-президент Центра попросил каждого члена группы 

собрать все возможные сведения о каждом из кандидатов, попавших в список. Совещание 

с целью сужения списка претендентов на должность назначили через неделю. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При 

этом одни говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте ра-
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боты, другие же выделяли индивидуальные качества этих людей — стиль их работы, и 

жизненные ценности. Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа в тече-

ние часа смогла сократить список с десяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти пре-

тендентов и сообщилим, кого именно решила проинтервьюировать в связи с вакантной 

должностью группа управления. Некоторые из этих начальников негативно восприняли 

новость о своих подчиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по кадрам ор-

ганизовал одночасовые собеседования кандидатов с каждым из членов группы управления 

Центром. По завершении интервьюирования было собрано совещание для выбора наи-

лучшего кандидата. 

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным 

выбором кандидата. Выбранный, в конечном счете, кандидат вполне может не быть номе-

ром один для каждого члена группы, а раз так, он может не быть номером один для любо-

го члена группы. Тем не менее, каждый должен принять общее решение и согласиться с 

ним. 

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из пя-

ти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по мне-

нию группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа согласилась 

переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, претендент не 

имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых работников, и его дейст-

вия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где привлечение всех к участию 

в управлении было принципом. 

В конце концов, группа разделилась между двумя оставшимися кандидатами, каж-

дый из которых был хорошо подготовлен для должности и хотел работать на этом месте. 

Более полутора часов члены группы обсуждали квалификационные показатели и управ-

ленческий стиль каждого из двух этих людей. Наконец, решение было принято. Все члены 

группы были им удовлетворены, а кандидату предложили занять новое место. 

Вопросы 

 1. Какова главная проблема, очевидная в данном случае? 

2. Будь вы директором, как повели бы себя в этой ситуации? 

3. Что следовало бы предпринять Барфилду? 

4. Что бы изменили вы для предотвращения подобных событий? 

 

Кейс 3 Делегирование полномочий 

1.На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать 

исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей те-

кущей работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополни-

тельную работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность 

данного сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. Вы: 

а) соглашаетесь с его доводами и выплачиваете премию; 

б) даете ему в помощники еще несколько человек и делите премию между ними; 

в) отказываете ему в его требовании, приводя в качестве аргумента то, что премии 

он не заслужил; 

г) поручаете его работу другому сотруднику, 

Выберите наиболее подходящее из приведенных решений или предложите свое. 

2. Вы возложили на своего подчиненного, бригадира ремонтной организации, от-

ветственность за обучение молодых работников. Для этого Вы предоставили ему опреде-

ленные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы невольно становитесь свидете-

лем того, как он занимается с новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно 

неправильно. Как Вы поступите? 

3. Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он в 

состоянии хорошо его выполнить.  Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание дру-

гому лицу, и в результате задние к сроку не было выполнено.  Вы вызываете к себе в ка-
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бинет обоих и говорите: ... 

4.Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не 

выполнил этого распоряжения, но решил проблему, используя другие средства. Вы пони-

маете, что его решение лучше Вашего. Как следует поступить в этой ситуации? 

5.Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание Вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением Вашего ответственного задания. Вы и 

Ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 

а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной су-

бординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 

б) все зависит оттого, насколько для меня авторитетен начальник; 

в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 

предупрежу его, что впредь в подобных ситуациях буду отменять задания, пору-

чаемые ему без согласия со мной; 

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 

6. Директор одной крупной фирмы делегировал подчиненному свои функции, ко-

торые заключались в следующем: подчиненный должен был пойти на важную встречу с 

заказчиком и заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности 

этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что подчиненный 

переусердствовал и все испортил. 

Директор вызывает его и говорит: ... 

7.Вы — руководитель, который довольно успешно применяет приемы делегирова-

ния. Один из Ваших подчиненных все делает сам, никому ничего не доверяет, а поэтому 

часто задерживается на работе, сильно устает. 

Вы приглашаете его на беседу, где подробно и убедительно рассказываете ему о 

делегировании и просите попробовать этот метод, мотивируя это своими высокими пока-

зателями в работе и отличным качеством. 

Через месяц проходит производственное совещание, где обсуждаются результаты 

работы, и оказывается, что на участке этого подчиненного самые низкие результаты, хотя 

раньше было наоборот. Директор высказывает недовольство по этому поводу, на что под-

чиненный отвечает: «Вы же сами мне так посоветовали» 

Вы говорите: ... 

8. Существует дело, которое требует безотлагательного решения. Kaк Вы поступи-

те в данной ситуации:  

а) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение и назна-

чите ответственным за исполнение; 

б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику? 

 

Кейс 4 Руководство и власть. 

Николай С., проработав в страховой компании около года в должности экономиста, 

был назначен на должность руководителя отдела страхования гражданской ответственно-

сти. Этому способствовал ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством 

компании при принятии такого решения. Николай С. имел хорошее базовое образование, 

знал иностранные языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. 

За время работы в компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав 

незаурядные способности. Однако первый же рабочий день Николая С. в качестве руково-

дителя не удался. Если в целом коллектив отдела встретил его доброжелательно, но одна 

из опытных сотрудниц Валентина Григорьевна демонстративно отказалась признать ново-

го руководителя. В ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем сотрудникам, 

о представлении ему для ознакомления отчетов о работе за минувший месяц, Валентина 

Григорьевна заявила следующее: 

«Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту руководителя от-

дела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями проводили на пенсию, никогда 
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не проверял мою работу. Он всегда был уверен в моей квалификации и исполнительности. 

За работу, которую я выполняла в эти годы, меня неоднократно поощряли. Недоверие ко 

мне как к специалисту с вашей стороны меня оскорбляет». 

Вопрос 

Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.? Предложите свой 

вариант последовательности действий менеджера в аналогичной ситуации. 

 

Психологическое тестирование для самостоятельной работы 

Тест 1«Соответствие здоровья человека профессии менеджера» 

 

1. Переживаете ли вы из-за неприятностей долгое время? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (1). 

2. Много ли времени вы уделяете себе вечером? 

Свыше трех часов (0), два часа (0), один час (0), меньше часа (2), ни минуты (4). 

3. Перебиваете ли вы собеседника, объясняющего вам что-то с излишними под-

робностями? 

Да (3), часто (4), редко (1), нет (0). 

4. Вечно ли вы спешите? 

Да (5), спешу часто (4), спешу иногда (1), никогда не тороплюсь (0). 

5. Трудно ли вам обратиться к кому-либо с просьбой о помощи? 

Да (3), зависит от обстоятельств (2), очень редко (1), никогда (0). 

6. Думаете ли вы о своих проблемах даже в свободное время? 

Весьма часто (5), иногда (2), никогда (0). 

7. Если у другого человека что-то не получается, есть ли у вас желание сделать 

это вместо него? 

Да (5), часто (4), иногда (2), никогда (0). 

8. Сложно ли вам ограничить себя во вкусной еде? 

Да (3), часто (2), иногда (1), редко, никогда (0). 

9. Делаете ли вы несколько дел одновременно? 

Да (5), часто (4), иногда (3), редко (1), никогда (0). 

10. Бывает ли, что во время беседы ваши мысли витают где-то далеко? 

Часто (5), нередко (4), бывает (3), очень редко, никогда (0). 

11. Сколь часто вам приходит мысль, что люди говорят об очень скучных и беспо-

лезных вещах? 

Весьма часто (5), нередко (4), иногда (1), редко, никогда (0). 

12. Нервничаете ли вы, выстаивая очередь? 

Очень часто (4), часто (3), иногда (2), очень редко (1), никогда (0). 

13. Нравится ли вам давать советы другим? 

Да (4), как правило (3), иногда (1), редко, никогда (0). 

14. Часто ли вы колеблетесь, прежде чем принять решение? 

Всегда (3), зачастую (2), часто (1), очень редко, никогда (0). 

15. Быстро ли вы говорите? 

Спеша, скороговоркой (3), довольно торопливо (2), спокойно, рассудительно (0). 

От 50 до б3 очков — нервное напряжение велико. Нужно подумать о состоянии 

своего здоровья и изменить образ мысли. 

От 20 до 49 очков — здоровье терпимое, но следует приучить себя расслабляться, 

снимать напряжение. 

До 19 очков — основные ваши черты — спокойствие и уравновешенность. Не об-

ращайте внимания на мелочи, не драматизируйте свои неудачи. 

Тест 2 «Какая у вас мотивация к успеху?» 

Если хотите узнать, насколько сильна у вас мотивация к достижению поставленной 

цели, постарайтесь не задумываясь, но четко ответить «да» или «нет» на каждый из пред-

лагаемых вопросов. За каждый ответ «да» на вопросы 1,2,3,4,5,7,8,9,10, 14, 15, 16, 121, 
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22,23, 25,26, 27, 28,29,30,32,37, 40,41 и за каждый ответ «нет» на вопросы 6, 11, 12, |18,20, 

24, 31, 33,34,35,36,38,39 поставьте себе по одному баллу. Затем подсчитайтеобщее коли-

чество баллов. Ответ в конце теста. 

1. Если имеется выбор между двумя вариантами, то его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить зада-

ние. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.  

4. Если возникает проблемная ситуация, то я чаще принимаю решение одним из 

первых. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.  

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие.  

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как 

думаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.  

11. Усердие — это не основная моя черта.  

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.  

13. Меня более привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала.  

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком. 

16. Препятствия делают мои решения еще более твердыми.  

17. Я легко проявляю честолюбие.  

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.  

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.  

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать немедленно. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не 

думаю.  

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.  

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем дру-

гие.  

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.  

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.  

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим.  

30.Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 

31.Мои друзья иногда считают меня ленивым.  

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.  

34. Иногда я не знаю, какую работу придется выполнять.  

35.Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Если я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем ра-

бота других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.  

39. Я завидую людям, которые не очень загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Если я уверен, что прав, то для доказательства своей правоты я могу пойти даже 

на крайние меры.  
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Ответы 

28—32 балла. Очень сильная мотивация к успеху, вы упорны в достижении цели, 

вы готовы преодолеть любые препятствия. 

15—27 баллов. Средняя мотивация к успеху, такая же, как у большинства людей. 

Стремление к цели у вас бывает в форме приливов и отливов: порой вам хочется все бро-

сить, так как считаете, что цель, к которой стремились, недостижима.   

14 баллов и менее. Мотивация к успеху очень слабая. Вы довольны собой и своим 

положением, убеждены, что независимо от ваших усилий все пойдет своим чередом. 

 

Тест 3 «Ваш стиль общения». 

Этот тест поможет взглянуть на себя со стороны, узнать, достаточно ли вы кор-

ректны в отношениях со своими сотрудниками, коллегами, членами семьи. 

На каждый вопрос даны три варианта ответов. Подчеркните тот, который вас уст-

раивает. Если ни один ответ вам не подходит, перейдите к следующему вопросу. 

Для сравнения «портрета», который вы получили, попросите того, чье мнение для-

вас значимо, ответить вместо вас. 

1. Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного служебного кон-

фликта? 

A. Bceгда. 

Б. Иногда. 

В. Никогда. 

2.Как вы ведете себя в критической ситуации? 

А. Внутренне киплю. 

Б. Сохраняю полное спокойствие. 

В. Теряю самообладание. 

3. Каким считают вас коллеги? 

А. Самоуверенным и завистливым. 

Б. Дружелюбным. 

В. Спокойным и независтливым. 

4. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 

А. Приму ее с некоторыми опасениями. 

Б. Соглашусь без колебаний. 

В. Откажусь от нее ради собственного спокойствия. 

5. Как вы прореагируете, если кто-либо из коллег без разрешения возьмет с вашего 

столакакой-нибудь документ? 

А. Выдам ему по первое число. 

Б. Заставлю вернуть.  

В. Спрошу, не нужно ли ему еще что-нибудь.  

6. Какими словами вы встретите жену (мужа), если она (он) вернулась (вернулся) 

с  работы позже обычного? 

A. «Что тебя так задержало?» 

Б. «Где ты торчишь допоздна?» 

В. «Я уже начал(а) волноваться!» 

7. Как вы ведете себя за рулем автомобиля? 

А. Стараюсь обогнать машину, которая показала мне хвост. 

Б. Мне безразлично, сколько автомобилей обошло меня. 

В. Увеличу скорость, чтобы никто не опередил меня. 

8. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? 

А. Сбалансированными. 

Б. Легкомысленными. 

В. Крайне жесткими. 

9. Что вы предпринимаете, если не все удается?  

А. Пытаюсь свалить вину на другого. 
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Б. Смиряюсь. 

В. Становлюсь осторожным. 

10. Как вы отреагируете на мнения, суждения о современной молодежи? 

A. «Пора бы уже запретить молодежи такие развлечения». 

Б. «Надо дать им возможность организованно и культурно отдыхать». 

В. «Не следует с ней возиться». 

11. Что вы ощущаете, если должность, которую вы хотели занять, досталась 

другому?  

А. «И зачем я только на это нервы тратил(а)».  

Б. «Видно, этот человек начальнику приятнее».  

В. «Может быть, мне это удастся в другой раз».  

12. Какие чувства испытываете, когда смотрите страшный фильм? 

A. Cтpax. 

Б. Скуку. 

В. Искреннее удовольствие.  

13. Как вы будете себя вести, если в результате дорожной пробки вы опоздали на 

вaжные,деловые переговоры? 

А. Буду нервничать во время переговоров.  

Б. Попытаюсь вызвать снисходительность партнеров.  

14. Как вы относитесь к своим спортивным успехам?  

A. Победа — моя цель. 

Б. Чувствую себя вновь молодым и это ощущение ценю.  

В. Если проигрываю, очень сержусь.  

15. Как вы поступаете, если вас плохо обслужили в ресторане? 

А. Терплю, избегая скандалов. 

Б. Вызываю метрдотеля и делаю ему замечание.  

В. Отправляюсь с жалобой к директору ресторана.  

16. Как вы поступите, если вашего ребенка обидели в школе?  

А. Поговорю с учителем. 

Б. Устрою скандал родителям обидчика. 

В. Посоветую своему ребенку дать сдачи обидчику. 

17. Какой вы человек? 

А. Средний. 

Б. Самоуверенный. 

В. Пробивной. 

18.  Что вы скажете подчиненному, если столкнулись с ним в дверях? 

А. Простите, это моя вина. 

Б. Ничего, пустяки. 

В. А по внимательнее не могли бы? 

19. Ваша реакция на статью в газете о хулиганстве среди молодежи? 

А. Когда же будут приняты конкретные меры? 

Б. Надо бы ввести суровое наказание. 

В. Нельзя же все валить на молодежь — виноваты и воспитатели. 

20. Какое животное вы любите? 

А. Тигра. 

Б. Домашнюю кошку. 

В. Медведя. 
 Оценка ответов на вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 

Б 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 

В 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 1 
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Курсовая работа 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Влияние процесса контроля на деятельность предприятия на примере «…». 

2. Влияние процесса коммуникаций на деятельность предприятия на примере «…». 

3. Влияние организационной структуры на деятельность предприятия на примере 

«…». 

4. Влияние конфликтов на деятельность организации на примере «…». 

5. Влияние процесса принятия решения на деятельность предприятия на примере 

«…».. 

6. Процесс делегирования полномочий на предприятии на примере «…». 

7. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность предприятия на 

примере «…». 

8. Влияние лидерства на деятельность компании на примере «…». 

9. Влияние конфликтов на деятельность организации на примере «…». 

10. Влияние материальных и нематериальны методов мотивации на деятельность 

сотрудников предприятия на примере «…».. 

11. Влияние неформальных групп на деятельность предприятия 

12. Процесс делегирования полномочий на предприятии на примере «…». 

13. Исследования процесса влияния руководителя на деятельность предприятия на 

примере «…». 

14. Влияние лидерства на деятельность компании на примере «…». 

15. Совершенствование организационной структуры предприятия на примере «…». 

16. Мотивация как важнейшая функция предприятия на примере «…». 

17. Совершенствование коммуникаций в организации на примере «…». 

18. Управление конфликтами в организации на примере «…». 

19. Управление трудовыми ресурсами на примере «…». 

20. Совершенствование руководства в организации на примере «…». 

21. Лидерство в организации на примере «…». 

22. Принятие решений в организации на примере «…». 

23. Коммуникации как важнейший элемент управления на примере «…». 

24. Влияние конфликтов на деятельность организации на примере «…». 

25. Влияние стиля руководства на деятельность организации на примере «..». 

 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике оценки и развития управленческой деятельности на предприятии; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию развития управ-

ленческой деятельности на предприятии; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
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- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования 

материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену: 

4/6 семестры 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

2. Требования, предъявляемые к организации.  

3. Характеристики организации.  

4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  

5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  

6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  

7. Современные требования, , предъявляемые к менеджеру. 

8. 3 подхода к управлению.  

9. Системный подход : понятие системы, организация как система.  

10. Ситуационный подход к управлению.  

11. Процессный подход к управлению.  

12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 

13. Компоненты внутренней среды.  

14. Понятие цели. Характеристика целей. 

15.  Понятие задачи. Категории задач.  

16. Понятие структура. Виды структур.  

17. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  

18. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 

19. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  
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20. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

21. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  

22. Коммуникационный процесс.  

23. Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций.  

24. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникаци-

ях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 

25. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное.  

26. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  

27. Этапы рационального решения. 

28.  Факторы, влияющие на принятие решения. 

29. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 

30. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  

31. Методы прогнозирования. 

32. Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий.  

33. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при ис-

пользовании делегирования полномочий.  

34. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

35. Процесс организации. Виды организационных структур.  

36. Бюрократическая структура . Виды бюрократических структур.  

37. Органические структуры. Виды органических структур 

5/7 семестры 

38. Понятие Мотивации. Потребности.  

39. Вознаграждение : внутреннее и внешнее. 

40. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  

41. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  

42. Процессуальные теории мотивации : теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера 

43. Процесс контроля. Виды контроля.  

44. Предварительный контроль.  

45. Текущий контроль.  

46. Заключительный контроль.  

47. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные.  

48. Причины вступления в неформальные  группы.  

49. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  

50. Хоторнский эксперимент.  

51. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  

52. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами 

53. Понятия власти и влияния.  

54. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  

55. Форма власти.  

56. Современные формы власти: убеждение и участие. 

57. Лидерство. Подходы к лидерству. 

58. Подход к лидерству - подход с позиции личных качеств 

59. Подход к лидерству - поведенческий  

60. Подход к лидерству - ситуационный.  

61. Адаптивное лидерство.  

62. Решетка Блэйка-Моутона. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом, 

 - знание основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач, 

- знание понятий коммуникации, процесса коммуникаций, системы управления 

персоналом и взаимосвязь данной системы с мотивацией, 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-

зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;  

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из 

видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном 

мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-

перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-

дации менеджеру в отношении неформальных групп,  
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- умение отличить организационные коммуникации от межличностных, использо-

вать современные системы планирования персонала, поиска, отбора и набора сотрудников 

и др. элементы системы управления персоналом, 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дейст-

вий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы коман-

ды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности организации, 

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-

ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-

ты, эффективной деятельности для работы в команде; 

- владение навыками проведения эффективных коммуникаций межличностных, ор-

ганизационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), 

связанных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная (ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная (ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообраз-

ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоро-

вья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-

ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/-/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/-/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса 16/-/58 12/-/- 16/-/- 12/-/- 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим  занятиям - - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- 4/-/- -/-/- 4/-/- 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

-/-/4 -/-/- -/-/- -/-/- 

Итого 18/-/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/-/зач зач/-/- -/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.)  

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное раз-

витие личности. 

4/-/4   30/-/30 34/-/34 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 

организма человека к физической 

и умственной деятельности, фак-

торам среды обитания. 

2/-/4   14/-/12 16/-/16 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-

жение в профессиональной дея-

2/-/2   16/-/16 18/-/18 
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тельности 

4 Самостоятельная работа при под-

готовке к зачету и сдача зачета 

   4/-/- 4/-/4 

 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/10 - - 64/-/58 72/-/72 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВ-

КЕ СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-

зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-

ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 

культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-

новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-

дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-

ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-

мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-

нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГА-

НИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТО-

РАМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-

вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных сис-

тем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-

вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 

при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-

ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 

как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-

вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-

ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 

как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-

ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 

двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-

ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

3 сем 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 23-38 нед.  

2 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 20-21 нед.  

1 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 Дополнительная литература: 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. 

- Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf.  

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Пельменев В.К., Юшков В.Ю. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-

метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-

па: https://elibrary.ru. — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оцен-

ка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 

2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания 

/ сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-

нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной сис-

темы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

: методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской 

группы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. 

А. Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 

выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-

нию здоровья.  

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 

спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую сис-

тему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 

разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-

турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-

низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-

раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содейст-

вующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самодея-

тельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершенст-

ва, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 

и жизненных целей личности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности 

Зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-7, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной термино-

логией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полно-

та знания теоре-

тических основ 

курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проил-

люстрировать 

теоретический 

материал приме-

рами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  

2. Средства физической культуры.  

3. Основные составляющие физической культуры.  

4. Социальные функции физической культуры.  

5. Формирование физической культуры личности.  

6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-

сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-

гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-

шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  

3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  

4. Физическое развитие человека.  

5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  

6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-

ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-

деятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 

1. Здоровье человека как ценность.  

2. Факторы его определяющие.  

3. Влияние образа жизни на здоровье.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-

зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 



 15 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы и решение задания, отводится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1, 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 26 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций и практических навыков, связанных со способностью к 

самоорганизации и самообразованию; с владением навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит чело-

веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.  

Изучение дисциплины необходимо также для повышения общей и психологиче-

ской культуры обучающихся, установления и поддержания конструктивных отношений с 

людьми, эффективного делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, 

успешной профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах, 

формирование у них целостного представления о психологических особенностях человека 

как факторах успешности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение и овладение научными психологическими знаниями; 

- изучение индивидуальных особенностей личности; 

- изучение основных психических познавательных и эмоционально-волевых про-

цессов, особенностей их протекания; 

- изучение и овладение навыками саморегуляции, самоорганизации и самообразо-

вания; 

- изучение основных теорий мотивации, лидерства и власти; 

- изучение закономерностей общения и взаимодействия людей; 

- изучение процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

- изучение организационной культуры; 

- развитие психологического мышления, творческих способностей и психологиче-

ской культуры будущих специалистов; 

- приобретение умений и навыков объективной оценки личностных достоинств и 

недостатков, качеств и способностей человека, мотивов его поведения;  

- приобретение умений и навыков самостоятельно мыслить, ставить цели и дости-

гать их, предвидеть последствия; 

- приобретение умений и навыков применения методов и средств познания для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-

тентности; 

- приобретение умений и навыков организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

- приобретение умений и навыков диагностики организационной культуры; 

- приобретение умений и навыков аудита человеческих ресурсов. 

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающиеся на основе приоб-

ретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

Знает основные категории и понятия психоло-

гической науки; основные функции психики; 

способы саморегуляции, самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет формировать целостное представление о 

психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности; само-

стоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий; самостоятельно учиться 

и адекватно оценивать свои возможности; на-

ходить оптимальные пути достижения цели и 

преодоления жизненных и профессиональных 

трудностей. 

Имеет практический опыт использования спо-

собов саморегуляции, самоорганизации и са-

мообразования. 

ПК-1 владением навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   коман-

ды,   умение   проводить   

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

Знает основные теории мотивации,  лидерства 

и власти; основы социальной психологии, пси-

хологии межличностных отношений, психоло-

гии больших и малых групп, организационной 

культуры, аудита человеческих ресурсов.  

Умеет использовать знания для решения стра-

тегических и оперативных управленческих за-

дач, а также для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов групповой ди-

намики и принципов   формирования команды, 

диагностики организационной культуры и ау-

дита человеческих ресурсов.  

Имеет практический опыт решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач, а 

также организации групповой работы и форми-

рования команды; диагностики организацион-

ной культуры и аудита человеческих ресурсов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 / 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 / 32 - 16 

- лекции 16 / 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 / 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 13 / 13 - 119 

- проработка теоретического курса 8 / 6 - 70 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

5 / 7 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

27/27 - 9 

Итого 72 / 72 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен / 

Экзамен 

- Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 семестр 

1  Психология как наука  3/-/0,5 3/-/0,5 - 2/-/8 8/-/9 

2 Развитие психологии в различные 

эпохи  

1/-/0,5 1/-/0,5 - 1/-/7 3/-/8 

3 Основные направления и школы в 

психологии 

4/-/0,5 4/-/0,5 - 2/-/8 10/-/9 

4 Развитие российской психологии 1/-/0,5 1/-/0,5 - 1/-/7 3/-/8 

5 Психика и организм 1,5/-/0,5 1,5/-/0,5 - 1/-/7 4/-/8 

6 Мозг и психика 1/-/0,5 1/-/0,5 - 1/-/7 3/-/8 

7 Сознание человека как высшая форма 

развития психики  

0,5/-/0,5 0,5/-/0,5 - 2/-/8 3/-/9 

8 Познавательные психические про-

цессы  

4/-/0,5 4/-/0,5 - 3/-/8 11/-/9 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаме-

национные консультации и сдача эк-

замена 

- - - - 27/-/- 

 Всего для Мбд-1 по 1 семестру 16/-/- 16/-/- - 13/-/- 72/-/- 

2 семестр 

10 Человек, индивид, личность, индиви-

дуальность, субъект, объект.  

1/-/0,5 1/-/0,5 - 1/-/7 3/-/8 

11 Темперамент 1/-/0,5 1/-/0,5 - 1/-/7 3/-/8 

12 Характер 2/-/0,5 2/-/0,5 - 1/-/7 5/-/8 

13 Воля 0,5/-/0,5 0,5/-/0,5 - 0,5/-/7 1,5/-/8 

14 Эмоции и чувства 3,5/-/0,5 3,5/-/0,5 - 1,5/-/8 8,5/-/9 

15 Способности и их природа 2/-/0,5 2/-/0,5 - 1/-/7 5/-/8 

16 Потребность, мотив, мотивация 3/-/0,5 3/-/0,5 - 1/-/7 7/-/8 

17 Основы социальной психологии 3/-/0,5 3/-/0,5 - 6/-/9 12/-/10 

18 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

- - - - 27/-/9 

 Всего для Мбд-1 по 2 семестру 16/-/- 16/-/- - 13/-/- 72/-/- 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 26/-/119 144/-/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общеметодологические основы психологии 

Тема 1.1. Психология как наука. 

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 

феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, 

философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований 

психологии. Виды психологических тестов.  

Раздел 2. История развития психологического знания 

Тема 2.1. Развитие психологии в различные эпохи. 

Античная психология. Анимизм и гилозоизм. Учения о душе и человеке Гераклита, Де-

мокрита, Гиппократа, Анаксагора, Сократа, Платона, Аристотеля. Ключевые объясни-

тельные принципы психологии: системности, развития, детерминизма. Психология в 

эпоху раннего феодализма. Арабоязычная наука в средние века. Психология эпохи сред-

невековья в Европе. Психологические идеи средневековой Европы. Психология эпохи 

Возрождения. Психология эпохи Просвещения. Открытия эпохи Просвещения.  

Тема 2.2. Основные направления и школы в психологии. 

2. Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход  

(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм).  

Основные разработки З. Фрейда: структура личности, толкование сновидений, учение о 

фазах психосексуального развития, учение о психологической защите. Бессознательное и 

его роль в регуляции поведения. Принцип удовольствия и принцип реальности. Психоло-

гическая защита. Виды психологической защиты. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, ги-

перкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. 

Аналитическая психология К. Г. Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экст-

раверсия и интроверсия. Тест словесных ассоциаций. 

Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. 

Гуманистическая психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, 

самодетерминация и самоактуализация человека. 

Тема 2.3. Развитие российской психологии. 

Зарождение и развитие отечественной психологии. Российская психология в советский 

период. Представления К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина о сущности человека, детер-

минантах его качеств, мотивах, причинах проблем. Две волны репрессий и их причины. 

Раздел 3. Психика, мозг, организм, сознание, поведение и деятельность 

Тема 3.1. Психика и организм. 

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Стадия 

элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Стадия 

интеллекта. Социализация личности. Периодизация психического развития в 

онтогенезе. Структура психики: сознание и бессознательное, их соотношение. 

Тема 3.2. Мозг и психика. 

Головной мозг и локализация психических функций. Локализационизм и антилокализа-

ционизм. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. Нервные 

процессы в коре больших полушарий: возбуждение и торможение. Анализатор: рецеп-

тор, нервы (афферентное и эфферентное волокна). Структура нервной системы. Свойства 

нервной системы. Первая и вторая сигнальные системы. Дуга рефлекса и обратная связь. 

Механизм доминанты. Основные психические процессы: познавательные, эмоциональ-

ные, волевые.  
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Психика, поведение и деятельность. Действие, поступок, деятельность. Деятельностный 

подход в психологии: теория деятельности А. Н. Леонтьева. Последовательность и со-

став деятельности: операция – действие – деятельность. Психическая регуляция поведе-

ния и деятельности: психические процессы, состояния, свойства личности как регулято-

ры поведения и деятельности. 

Тема 3.3. Сознание человека как высшая форма развития психики. 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, 

значения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, 

нравственные, эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения 

сознания. 

Раздел 4. Познавательные психические процессы 

Тема 4.1.Ощущения (сенсорика). 

Виды ощущений: по модальности, нервно-физиологическому субстрату. Характеристики 

ощущений: абсолютный нижний порог ощущений, абсолютный верхний порог ощуще-

ний, дифференциальный разностный порог. Законы Бугера–Вебера, Вебера–Фехнера, за-

кон Стивенса. Явления, сопровождающие ощущения. Сенсорная депривация .  

Тема 4.2. Восприятие (перцепция) и его свойства. 

Классификация основных видов восприятия по ведущему анализатору. Физиологические 

основы восприятия. Виды восприятия в зависимости от объекта отражения. Расстройства 

восприятия. Характеристики восприятия. Свойства восприятия. Апперцепция. Установка, 

аттитюд, доминанта. Иллюзии восприятия. Феномены социального восприятия: эффекты 

первичности, новизны, ореола и др. Экстрасенсорное восприятие: реальность или мифы . 

Тема 4.3. Внимание. 

Функции внимания. Характеристики (свойства) внимания. Формула (или модель) рек-

ламного воздействия AIDA. Виды внимания. Рассеянность. Управление вниманием.  

Тема 4.4. Память. 
Физиологические основы памяти. Мнемические процессы. Виды памяти. «Ментальная 

химия». Характеристики памяти. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические 

приёмы (приёмы запоминания). Нарушения памяти. 

Тема 4.5. Мышление. 

Стадии мышления: допонятийная и понятийная. Виды мышления. Инструменты логиче-

ского мышления (формы мысли). Качества мышления. Мышление и интеллект. 

Тема 4.6. Воображение и представление. 

Функции воображения. Виды воображения. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, 

фантазии. Приёмы воображения. Творчество. Два условия рождения идей. Представле-

ние. Идеомоторные акты. 

Раздел 5. Психология личности. 

Тема 5.1.Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект. 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности.  

Тема 5.2. Темперамент. 

История учений о типах темперамента. Конституционные типологии. Типы темперамен-

та и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. 

Тема 5.3. Характер. 

История учений о характере. Формирование характера человека и его черт. Сферы про-

явления характера. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Характер и тем-

перамент. 

Тема 5.4. Воля. 

Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. Наруше-

ния волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. 

Тема 5.5. Эмоции и чувства. 

Классификация К. Изарда. Стенические и астенические эмоции. Эмоции и телесные (фи-

зиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и состояния. 
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Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие закономер-

ности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Стресс и его виды. Стадии 

стресса и соответствующие им изменения в психическом функционировании. Влияние 

стрессов на деятельность и здоровье. Объективные характеристики стресса. Методы сов-

ладания со стрессом. 

Тема 5.6. Способности и их природа. 

Общие и специальные способности, теоретические и практические, учебные и творче-

ские и др. Задатки как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качествен-

ная и количественная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и 

гениальность. Интеллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 

Тема 5.7. Потребность, мотив, мотивация. 

Классификация потребностей по различным признакам. Классификации человеческих 

потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива поведения и 

действия. Убеждения, стремления, намерения. 

Раздел 6. Основы социальной психологии 

Тема 6.1. Межличностное общение. 

Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. Виды слушания. Психо-

логические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; по типу занимаемой 

позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. Проксемика и взаим-

ное расположение при общении. Установки (психологические позиции) в общении. 

Принципы общения и отношений. Приёмы конструктивного общения и саморегуляции: 

позитивирование, диссоциирование, авансирование, Я-высказывания. Конфликтогенное, 

нейтральное и синтонное поведение в отношениях. 

Тема 6.2. Теории межличностных отношений и взаимодействия  

Теории обмена, символического интеракционизма, аттракции, балансные, драматургиче-

ского подхода. Трансакционная теория, теория конфликтов.  

Тема 6.3. Психология малых групп. 

Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцеп-

ции, аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и усло-

вия его успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отно-

шения и взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы 

развития группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда.  

Тема 6.4. Организационная культура и её диагностика. Аудит человеческих ресур-

сов.  
Походы к пониманию организационной культуры. Диагностика организационной куль-

туры и направления её изменения. Человеческие ресурсы и их аудит. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Психология как наука  

2 Развитие психологии в различные эпохи  

3 Основные направления и школы в психологии 

4 Развитие российской психологии 

5 Психика и организм 

6 Мозг и психика 

7 Сознание человека как высшая форма развития психики  

8 Психические познавательные процессы  
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9 Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект.  

10 Темперамент 

11 Характер 
12 Воля 

13 Эмоции и чувства 

14 Способности и их природа 

15 Потребность, мотив, мотивация 

16 Основы социальной психологии 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент органи-

зации» курсовая работа не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

Темы 1.1-4.6 

 

Темы 5.1.- 6.3. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

 

- 
2-16 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1.1-4.6 

 

Темы 5.1.- 6.3. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

- 2-16 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену 

Темы 1.1-4.6 

 

Темы 5.1.- 6.3. 

17-20 нед.  

1 сем. 

17-20 нед.  

2 сем. 

- 17-20 

нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Психология: учебное пособие : в 2 т. Т.1. /авт.-сост. А. Р. Трощий. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – Т. 1. – 194 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf 

2. Психология: учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. Трощий. – Улья-

новск : УлГТУ, 2015. – 217 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Бордовская, Нина Валентиновна.Психология и педагогика: учебник для ву-

зов / Бордовская Н. В., Розум С. И. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 620 с.  

2. Гуревич, Павел Семенович.Психология личности: учебное пособие для студ. 

вузов / Гуревич П. С. - Москва: Юнити, 2009. - (Актуальная психология). - 559 с.  

3. Иванников, Вячеслав Андреевич.Основы психологии : курс лекций : учебник 

для вузов / Иванников В. А. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психоло-

гии). - 327 с.  

4. Крысько, Владимир Гаврилович.Психология и педагогика в схемах и ком-

ментариях: учебное пособие / Крысько В. Г. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЭКСМО, 

2010. - (Наглядно и доступно). - 410 с.  

5. Лачугина, Юлия Николаевна.Деловое общение: учебно-практ. пособие / Ла-

чугина Ю. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-

ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Улья-

новск: УлГТУ, 2010. - 149 с.  

6. Лачугина, Юлия Николаевна.Психология и педагогика: учебное пособие / 

Лачугина Ю. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. -Часть 1. Пси-

хология. - 88 с.  

7. Мананикова Е. Н. Психология управления: учебное пособие / Мананикова Е. 

Н. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 319 с.  

8. Мананикова Е. Н. Психология личности: учебное пособие / Мананикова Е. Н. 

- 2-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 218 с.  

9. Марцинковская, Татьяна Давидовна. Психология и педагогика: учебник / 

Марцинковская Т. Д., Григорович Л. А. - Москва: Проспект, 2009. - 464 с.  

10. Маслоу, Абрахам. Мотивация и личность: перевод с английского / Абрахам 

Маслоу. - 3-e изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - (Мастера психологии). - 351 с.  

11. Немов, Роберт Семенович.Психология: учебник / Немов Р. С. - Москва: Выс-

шее образование, 2007. - (Основы наук). - 639 с.  

12. Немов, Роберт Семенович.Психология: учебник : для студентов высших педа-

гогических учебных заведений: в 3-х книгах / Немов Р. С. - 5-е изд.. - Москва: ВЛАДОС, 

2010. - Кн. 1. - 687 с.  

13. Нуркова, Вероника Валерьевна.Психология: учебник для вузов / Нуркова В. 

В., Березанская Н. Б. - Москва: Высшее образование, 2007. - 484 с.  

14. Организационная психология: учебник для академического бакалавриата : для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / под 

ред. А. В. Карпова ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бака-

лавр. Академический курс). - 570 с.  

15. Организационная психология: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Жолудева С. В., Нау-

менко М. В., Панкратова И. А. и др.; под общ. ред. Е. И. Рогова ; Южный федер. ун-т. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 621 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf
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16. Островский, Эдуард Вениаминович. Психология и педагогика: учебное по-

собие для вузов / Островский Э. В., Чернышова Л. И.; под ред. Э. В. Островского. - Моск-

ва: Вузовский учебник, 2009. - 380 с.  

17. Психология: учебник для вузов / под ред. В. Н. Дружинина. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 652 с.  

18. Реан А. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Реан А. А., 

Бордовская Н. В., Розум С. И. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 432 с.  

19. Ревонсуо, Антти. Психология сознания / Антти Ревонсуо; пер. с англ. под ред. 

Е. И. Николаевой. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - (Мастера психологии). - 336 с.  

20. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика: учебное по-

собие для вузов / Сластенин В. А., Каширин В. П. - 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2008. - (Высшее профессиональное образование). - 478 с.  

21. Степанов, Виктор Евдокимович.Психология: учебник для вузов / Степанов 

В. Е., Ступницкий В. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 731 с.  

22. Столяренко, Алексей Михайлович. Психология и педагогика: учебник для 

вузов / Столяренко А. М. - 3-е изд., доп. - Москва: Юнити, 2011. - (Золотой фонд россий-

ских учебников : ЗФ). - 543 с.  

23. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психология: учебник для вузов / Столя-

ренко Л. Д. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 591 с.  

24. Трощий, А.Р. Психологическая защита: учеб. пособие; под ред. И. В. Калини-

на; Ульяновский гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 98 с. 

25. Щербатых, Юрий Викторович.Психология стресса и методы коррекции / 

Щербатых Ю. В. - 2-e изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 256 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
9.1. Дерманова, И. Б. Психологический практикум. Межличностные отношения / 

И. Б. Дерманова, Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 40 с. Режим доступа: 

http://www.klex.ru/fy6  

9.2. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. – СПб. : 

Питер, 2001. – 560 с. Режим доступа: http://www.klex.ru/627 

9.3. Общая психология: учебно-методический комплекс. Авторы - составители: Не-

дбаева С.В., Качалова А.В., Твелова И.А. Армавир, 2014 – 178 с.  

9.4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: 

учебное пособие / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Горбачевский и др.; под общей ред. А. А. 

Крылова, С А. Маничева. – СПб: Питер, 2003. – 560 с. Режим доступа: 

http://www.klex.ru/7sh  

9.5. Трощий, А.Р. Психологическая защита: учеб. пособие; под ред. И. В. Калини-

на; Ульяновский гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 98 с. 

9.6. Психология: учебное пособие : в 2 т. Т. 1 / авт.-сост. А. Р. Трощий. – Улья-

новск : УлГТУ, 2011. – 194 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=search&msk=1&q=%D2%F0%EE%F9%E8%E9%20

%C0.%D0.&ps=10&np=1 

9.7. Психология : учебное пособие : в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. Р. Трощий. – Улья-

новск : УлГТУ, 2015. – 217 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=search&msk=1&q=%D2%F0%EE%F9%E8%E9%20

%C0.%D0.&ps=10&np=1 

9.8.  Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: 

учебное пособие / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Горбачевский и др.; под общей ред. А. А. 

http://www.klex.ru/fy6
http://www.klex.ru/627
http://www.klex.ru/7sh
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2407
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=search&msk=1&q=%D2%F0%EE%F9%E8%E9%20%C0.%D0.&ps=10&np=1
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=search&msk=1&q=%D2%F0%EE%F9%E8%E9%20%C0.%D0.&ps=10&np=1
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=search&msk=1&q=%D2%F0%EE%F9%E8%E9%20%C0.%D0.&ps=10&np=1
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=search&msk=1&q=%D2%F0%EE%F9%E8%E9%20%C0.%D0.&ps=10&np=1
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Крылова, С А. Маничева. – СПб: Питер, 2003. – 560 с. Режим доступа: 

http://www.klex.ru/7sh  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

7. http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl - Портал PsyJournals  – проект, объеди-

няющий в себе информацию о ведущих электронных и печатных русскоязычных перио-

дических изданиях в сфере психологии. 

8. http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl Полнотекстовые журналы психологиче-

ской тематики. 

9. http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm flogiston.ru – сайт "Флогистон. Психология из 

первых рук." Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. (Тематические подборки ста-

тей.). 

10. http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm psi.webzone.ru – сайт под названием "Пси-

хологический словарь" Содержит: Сам Психологический on-line  словарь, Тесты и Ссылки 

на сайты и каталоги схожей тематики. 

11. http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm psychology-online.net – сайт "Научная и по-

пулярная психология" Библиотека. Мастерская (Компьютерная психодиагностика, Психо-

логический практикум). Психоскоп. Путеводитель (ссылки).  

12. http://www.koob.ru/common_psychology/ – электронная библиотека книг для 

скачивания.  

13. www.edu.ru/  (Российское образование, федеральный портал) 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

http://www.klex.ru/7sh
http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl
http://sites.google.com/site/ekonpsy/ssyl
http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm
http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm
http://www.alleng.ru/edu/psych1.htm
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://www.edu.ru/
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лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Психология» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Психология» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов 

компетенций и практических навыков, связанных со способностью к самоорганизации и 

самообразованию; владением навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динами-

ки  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Общеметодологические основы психологии 

Тема 1.1. Психология как наука. 

Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и 

феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных, 

философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований 

психологии. Виды психологических тестов.  

Раздел 2. История развития психологического знания 

Тема 2.1. Развитие психологии в различные эпохи. 

Античная психология. Анимизм и гилозоизм. Учения о душе и человеке Гераклита, Де-

мокрита, Гиппократа, Анаксагора, Сократа, Платона, Аристотеля. Ключевые объясни-

тельные принципы психологии: системности, развития, детерминизма. Психология в эпо-

ху раннего феодализма. Арабоязычная наука в средние века. Психология эпохи средневе-

ковья в Европе. Психологические идеи средневековой Европы. Психология эпохи Возро-

ждения. Психология эпохи Просвещения. Открытия эпохи Просвещения.  

Тема 2.2. Основные направления и школы в психологии. 

Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский 

подход  (функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психо-

анализ (фрейдизм).  Основные разработки З. Фрейда: структура личности, 

толкование сновидений, учение о фазах психосексуального развития, уче-

ние о психологической защите. Бессознательное и его роль в регуляции по-

ведения. Принцип удовольствия и принцип реальности. Психологическая 

защита. Виды психологической защиты. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация, гипер-

компенсация. Стремление к власти и превосходству. 

Аналитическая психология К. Г. Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экстра-

версия и интроверсия. Тест словесных ассоциаций. 

Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальттерапия Ф. Перлза. 
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Гуманистическая психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность, са-

модетерминация и самоактуализация человека. 

Тема 2.3. Развитие российской психологии. 

Зарождение и развитие отечественной психологии. Российская психология в советский пе-

риод. Представления К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина о сущности человека, детерми-

нантах его качеств, мотивах, причинах проблем. Две волны репрессий и их причины. 

Раздел 3. Психика, мозг, организм, сознание, поведение и деятельность 

Тема 3.1. Психика и организм. 

Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Стадия 

элементарной сенсорной психики. Стадия перцептивной психики. Стадия 

интеллекта. Социализация личности. Периодизация психического развития в 

онтогенезе. Структура психики: сознание и бессознательное, их соотношение. 

Тема 3.2. Мозг и психика. 

Головной мозг и локализация психических функций. Локализационизм и антилокализа-

ционизм. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. Нервные 

процессы в коре больших полушарий: возбуждение и торможение. Анализатор: рецептор, 

нервы (афферентное и эфферентное волокна). Структура нервной системы. Свойства 

нервной системы. Первая и вторая сигнальные системы. Дуга рефлекса и обратная связь. 

Механизм доминанты. Основные психические процессы: познавательные, эмоциональ-

ные, волевые.  

Психика, поведение и деятельность. Действие, поступок, деятельность. Деятельностный 

подход в психологии: теория деятельности А. Н. Леонтьева. Последовательность и состав 

деятельности: операция – действие – деятельность. Психическая регуляция поведения и 

деятельности: психические процессы, состояния, свойства личности как регуляторы пове-

дения и деятельности. 

Тема 3.3. Сознание человека как высшая форма развития психики. 

Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт, 

значения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические, 

нравственные, эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения 

сознания. 

Раздел 4. Познавательные психические процессы 

Тема 4.1.Ощущения (сенсорика). 

Виды ощущений: по модальности, нервно-физиологическому субстрату. Характеристики 

ощущений: абсолютный нижний порог ощущений, абсолютный верхний порог ощущений, 

дифференциальный разностный порог. Законы Бугера–Вебера, Вебера–Фехнера, закон 

Стивенса. Явления, сопровождающие ощущения. Сенсорная депривация .  

Тема 4.2. Восприятие (перцепция) и его свойства. 

Классификация основных видов восприятия по ведущему анализатору. Физиологические 

основы восприятия. Виды восприятия в зависимости от объекта отражения. Расстройства 

восприятия. Характеристики восприятия. Свойства восприятия. Апперцепция. Установка, 

аттитюд, доминанта. Иллюзии восприятия. Феномены социального восприятия: эффекты 

первичности, новизны, ореола и др. Экстрасенсорное восприятие: реальность или мифы . 

Тема 4.3. Внимание. 

Функции внимания. Характеристики (свойства) внимания. Формула (или модель) реклам-

ного воздействия AIDA. Виды внимания. Рассеянность. Управление вниманием.  

Тема 4.4. Память. 
Физиологические основы памяти. Мнемические процессы. Виды памяти. «Ментальная 

химия». Характеристики памяти. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические 

приёмы (приёмы запоминания). Нарушения памяти. 

Тема 4.5. Мышление. 
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Стадии мышления: допонятийная и понятийная. Виды мышления. Инструменты логиче-

ского мышления (формы мысли). Качества мышления. Экономический образ мышления. 

Компоненты экономического мышления: альтернативность, гибкость, способность соста-

вить точный прогноз о развитии объекта или ситуации, экономичность, критичность, сис-

темность и самостоятельность мышления.  Мышление и интеллект. 

 

 

 

Тема 4.6. Воображение и представление. 

Функции воображения. Виды воображения. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, 

фантазии. Приёмы воображения. Творчество. Два условия рождения идей. Представление. 

Идеомоторные акты. 

Раздел 5. Психология личности. 

Тема 5.1.Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект. 

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности.  

Тема 5.2. Темперамент. 

История учений о типах темперамента. Конституционные типологии. Типы темперамента 

и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. 

Тема 5.3. Характер. 

История учений о характере. Формирование характера человека и его черт. Сферы прояв-

ления характера. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Характер и темпе-

рамент. 

Тема 5.4. Воля. 

Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли. Наруше-

ния волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. 

Тема 5.5. Эмоции и чувства. 

Классификация К. Изарда. Стенические и астенические эмоции. Эмоции и телесные (фи-

зиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и состояния. Чув-

ства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие закономерности 

эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Стресс и его виды. Стадии стресса и 

соответствующие им изменения в психическом функционировании. Влияние стрессов на 

деятельность и здоровье. Объективные характеристики стресса. Методы совладания со 

стрессом. 

Тема 5.6. Способности и их природа. 

Общие и специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие 

и др. Задатки как природные предпосылки способностей. Одарённость. Качественная и 

количественная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и гениаль-

ность. Интеллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта. 

Тема 5.7. Потребность, мотив, мотивация. 

Классификация потребностей по различным признакам. Классификации человеческих по-

требностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива поведения и 

действия. Убеждения, стремления, намерения. 

Раздел 6. Основы социальной психологии 

Тема 6.1. Межличностное общение. 

Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения. Виды слушания. Психоло-

гические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику; по типу занимаемой по-

зиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения. Проксемика и взаимное 

расположение при общении. Установки (психологические позиции) в общении. Принципы 

общения и отношений. Приёмы конструктивного общения и саморегуляции: позитивиро-

вание, диссоциирование, авансирование, Я-высказывания. Конфликтогенное, нейтральное 

и синтонное поведение в отношениях. 
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Тема 6.2. Теории межличностных отношений и взаимодействия. 

Теории обмена, символического интеракционизма, аттракции, балансные, драматургиче-

ского подхода. Трансакционная теория, теория конфликтов.  

Тема 6.3. Психология малых групп. 

Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции, перцеп-

ции, аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство и усло-

вия его успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые отноше-

ния и взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы раз-

вития группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. 

Тема 6.4. Организационная культура и её диагностика. Аудит человеческих ресур-

сов. 

Походы к пониманию организационной культуры. Диагностика организационной культу-

ры и направления её изменения. Человеческие ресурсы и их аудит. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, прак-

тические задачи, кейс-

задания, тест, экзамен 

2 

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 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, психо-

логические тесты, упраж-

нения, психологические 

игры,  практические зада-

чи, кейс-задания, тест, эк-

замен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6 и ПК-1, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдени-

ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовле-

творитель-

но 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовле-

творитель-

но 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, определяет взаимо-

связи между показателями задания, излагает алгоритм выполне-

ния задания, предлагает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания, обосно-

вывает предлагаемое решение точной ссылкой на определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического задания, ясно излагает алго-

ритм выполнения задания, допуская незначительные неточности 

при выполнении, имеет неполное понимание междисциплинар-

ных связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на 

определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенного задания, излагает неполное выполнение задания, из-

ложение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения 

имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории, 

концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправиль-
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но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 

выполнения задания, предлагаемое решение обосновывает 

ссылкой на неправильно выбранные для выполнения задания 

теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, специализиро-

ванными управленческими, экономическими и психологическими (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания выполнены правильно, даны развернутые поясне-

ния и обоснования сделанного заключения. Студент демонстри-

рует методологические и теоретические знания, свободно вла-

деет научной терминологией, проявляет творческие способно-

сти, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания выполнены правильно, даны пояснения и обосно-

вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методо-

логические и теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией, демонстрирует хорошие аналитические способ-

ности, однако допускает некоторые неточности при оперирова-

нии научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания выполнены правильно, пояснения и обоснования 

сделанного заключения были даны при активной помощи пре-

подавателя. Студент имеет ограниченные теоретические знания, 

допускает существенные ошибки при установлении логических 

взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания выполнены неправильно или не выполнены, об-

суждение и помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Студент имеет слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам Билет содержит два 

теоретических вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контроли-

рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

При выставлении оценки по дисциплине в 1 семестре учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

При выставлении оценки по дисциплине в 2 семестре учитывается работа студента в 
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течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения практических задач (заданий), кейс-заданий – 10% (при те-

кущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его из-

лагает, способен обосновать свои выводы, а также выполнил в 

полном объеме практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его из-

лагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, выполнил практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-

ные неточности; выполнил практические задания (включая зада-

ния при самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее 

½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный во-

прос, не справился с выполнением или не выполнил практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Тема 1.1. Психология как наука 

1. Назовите объект, предмет, задачи психологии. 

2. В чем отличие донаучного психологического знания от научного? 

3. Перечислите этапы развития представлений о предмете психологии как науки. 

4. Каковы законы, принципы, эффекты и феномены в психологии? 

5. Какое место занимает психология в системе наук? 

6. Назовите методы исследований в психологии. 

7. Особенности методов исследований в психологии. 

 

Тема 2.1. Развитие психологии в различные эпохи 

1. Первые учения о душе и их значение для современной психологии. 

2. Первые три принципа психологии и их авторы? 

3. Кого считают «отцом» психологии и почему? 

4. Каковы различия между научной и церковной психологией? 
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5. Почему вопросы этики, волевого поведения и свободы личности психологией 

эпохи Возрождения не изучались? 

6. Когда возникает понимание культурно-исторической обусловленности психики 

человека? 

7. Что такое «ментальная химия» и каковы её последствия? 

8. Каковы функции психики? 

 

Тема 2.2. Основные направления и школы в психологии 

1. Почему прекратила существование структурная школа? 

2. Достоинства и недостатки функционализма. 

3. Достоинства и недостатки бихевиоризма. 

4. Психоанализ (фрейдизм) и его значение для психологии. 

5. Каковы виды неврозов? 

6. Каковы основные разработки З. Фрейда? 

7. Структура личности З. Фрейда и принципы поведения. 

8. Опишите виды психологической защиты. 

9. Неофрейдизм и его вклад в науку: Адлер, Юнг и др. 

10. Индивидуальная психология А. Адлера.  

11. Аналитическая психология К. Г. Юнга.  

12. Гештальтпсихология.  

13. Гуманистическая психология как «третья сила».  
 

Тема 2.3. Развитие российской психологии 

1. Кто является основоположником отечественной научной психологии?  
2. Каковы основные принципы, сформулированные отечественными психологами? 

3. Причины репрессий в советской психологии? 

4. Каковы представления К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина о сущности человека, 

детерминантах его качеств, мотивах, причинах проблем? 

 

Тема 3.1. Психика и организм 

1. Что такое психика и у каких организмов она существует? 

2. Какова структура психики? 

3. Что означает развитие психики в онтогенезе?  

4. Что означает развитие психики в филогенезе? 

5. Каковы основные функции психики? 

6. Стадия элементарной сенсорной психики и её особенности. 

7. Стадия перцептивной психики и её особенности. 

8. Генотип и фенотип. 

9. Какие периоды существуют в психическом развитии личности в онтогенезе? 

 

Тема 3.2. Мозг и психика 

1. Головной мозг и нервная система. 

2. Локализация психических функций. 

3. Локализационизм и антилокализационизм. 

4. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики. 

5. Анализатор и его структура. 

6. Структура нервной системы. 

7. Основные психические процессы. 

8. Задание: выделить в учебной деятельности мотивы, действия, операции. 

 

Тема 3.3. Сознание человека как высшая форма развития психики 
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1. Сознание и его функции. 

2. Соотношение психики и сознания. 

3. Структура сознания. 

4. Нарушения сознания. 

5. Значение сознания для регуляции поведения и деятельности. 

6. Составить графические схемы сознания. 

 

Тема 8. Познавательные психические процессы 

1. Ощущение и его функции. 

2. Классификация ощущений. 

3. Основные виды ощущений по нервно-физиологическому субстрату. 

4. Основные характеристики ощущений. 

5. Закономерности ощущений. 

6. Перечислите основные виды восприятия.  

7. Каковы характеристики и свойства восприятия? 

8. Установка, аттитюд, доминанта и их влияние на восприятие. 

9. Апперцепция и её последствия.  

10. Внимание как познавательный процесс.  

11. Функции внимания. 

12. Виды внимания. 

13. Характеристики (свойства) внимания. 

14. Какие виды памяти существуют? 

15. Как запомнить материал?  

16. Какие факторы влияют на запоминание и забывание? 

17. Чем отличается оперативная память от кратковременной? Какие виды памяти у 

вас наиболее развиты? 

18. Что такое мнемотехнические приемы? 

19. Виды расстройств памяти? 

20. Почему память занимает центральное место в познавательной деятельности? 

21. Какие существуют методы воздействия на память человека? 

22. Какие виды мышления существуют? 

23. Инструменты логического мышления?  

24. Операции мышления? 

25. Каковы качества мышления? 

26. Нарушение мышления? 

27. Какие виды воображения существуют? 

28. Охарактеризуйте функции воображения. 

29. Творчество. Каковы условия рождения идей? 

30. Каковы приёмы воображения? 

31. Представление и его функции. 

32. Что такое идеомоторные акты и какова их роль? 

 

Тема 5.1.Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект, объект 

1. Приведите определения личности и раскройте содержание этого понятия. 

2. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

3. Какова иерархическая структура личности? 

4. В чем состоит суть концепции структуры личности К. К. Платонова? 

 

Тема 5.2. Темперамент 

5. Темперамент как свойство личности. 
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6. Основные типы темперамента (холерический, сангвинический, флегматический, 

меланхолический). 

7. Какова связь типа нервной системы и темперамента (по И.П. Павлову)? 

8. Что является физиологической основой темперамента? 

9. Влияние темперамента на поведение. 

 

Тема 5.3. Характер 

1. Что такое характер и каковы его детерминанты? 

2. Как происходит формирование характера человека? 

3. Какие типологии характера вы знаете? 

4. Как характер проявляется в деятельности и отношениях? 

5. Что такое сензитивный период? 

6. Что такое самовоспитание? 

 

Тема 5.4. Воля 

1. Что такое воля и какова её связь с характером? 

2. Откуда и как появляется воля? 

3. Последствия несформированности воли? 

4. Каков путь формирования и укрепления воли? 

 

Тема 5.5. Эмоции и чувства 

1. Что такое эмоции и чувства? В чем их различие? 

2. Приведите примеры, иллюстрирующие регулятивную функцию эмоций. 

3. Какова динамика чувств? Что такое аффект? Примеры? 

4. Можно ли по внешнему виду определить эмоциональное состояние человека? 

5. Какова роль чувств и эмоций в познавательной деятельности человека? 

6. Дайте характеристику основным формам переживания чувств: настроение, аф-

фект, стресс, страсть, фрустрация. 

7. В чем выражается социальная сущность нравственных и эстетических чувств? 

8. Моральные (нравственные) чувства, интеллектуальные (познавательные) и эсте-

тические чувства. Происхождение и значение для общества. 

9. Стресс и его фазы. 

 

Тема 5.6. Способности и их природа 

1. Какие классификации способностей вы знаете? 

2. Перечислите факторы, влияющие на развитие способностей. 

3. Задатки и их роль в развитии способностей. 

4. Способности к организаторской деятельности (по Л. И. Уманскому). 

5. Как проявляется одарённость и каковы её предпосылки? 

6. Талант и гениальность, условия их развития и проявления. 

7. Почему иногда говорят: «Природа отдыхает на детях гениев»? 

8. Что такое «Коэффициент интеллекта»? От чего он зависит? 

 

Тема 5.7. Потребность, мотив, мотивация 

1. Что такое «потребность», «мотив», «мотивация»? 

2. Какие классификации потребностей существуют? 

3. Какова мотивация обучения и деятельности человека? 

4. Расскажите об иерархии человеческих потребностей А. Маслоу (1943 г., 1967 г., 

1968 г.). 

5. Какие существуют отрицательные потребности человека? Откуда они? 

6. Какие основные мотивы поведения человека вы знаете? 



 

 

29 

 

Тема 6.1. Межличностное общение 

1. Общение и его виды. 

2. Какие барьеры возникают в общении? 

3. Что является причиной речевых барьеров? 

4. Экстравертированный или интровертированный субъект общения и их особен-

ности? 

5. Какие принципы общения и отношений вы знаете? 

6. Расскажите о приёмах конструктивного общения. 

7. Типы поведения в отношениях: конфликтогенное, нейтральное и синтонное. 

 

Тема 6.2. Теории межличностных отношений и взаимодействия 

1. Какие теории межличностных отношений и взаимодействия вы знаете? 

2. В чём суть трансактного анализа общения? 

3. Как формируется аттракция? 

4. Теория обмена и её основное содержание? 

 

Тема 6.3. Психология малых групп 

1. Какие виды малых групп вы знаете? 

2. В чём отличие понятий «группа» и «коллектив»? 

3. Какие групповые процессы вам известны? 

4. Что относится к групповым ценностям и нормам? 

5. Наиболее важные характеристики развития коллектива и социально-

психологического климата? 

6. Условия превращения коллектива в команду? 

7. От чего зависит тип межгрупповых отношений? 

8. Каковы условия успешного лидерства? 

 

Типовые тесты контроля знаний 

1. Психология – это наука, изучающая 

a) внутренний мир человека 

b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 

c) особенности поведения каждого человека 

d) отклонения от нормы в психике и поведении 

e) душу человека 

 

2. Объектом науки психологии является 

a) человек 

b) особенности поведения каждого человека 

c) отклонения от нормы в психике и поведении 

d)  психические нарушения  

e)  внутренний мир человека 

 

3. Предмет психологии в настоящее время – это 

a) внутренний мир человека 

b) факты, механизмы, закономерности психики и поведения 

c) особенности поведения каждого человека 

d) отклонения от нормы в психике и поведении 

e) психические нарушения  

 

4. Наиболее полное определение задач психологии: 
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a) сбор, изучение, анализ, обобщение фактов, установление механизмов и выяв-

ление закономерностей функционирования психики и поведения 

b) поиск закономерностей поведения 

c) проведение психологических экспериментов 

 

5. Как наука психология зародилась в 

a) Вавилонии 

b) Древней Греции 

c) Индии 

d) Германии 

e) Италии 

 

6. Термин «психология» ввёл 

a) Альфред Адлер 

b) Зигмунд Фрейд 

c) Христиан Вольф 

d) Карл Густав Юнг 

 

7. Век, в котором психология стала самостоятельной наукой: 

a) 18 

b) 19 

c) 20 

d) 21 

 

8. НЕ являются верными высказывания: 

a) психика – это научное название души 

b) задача психологии – выявление нарушений психики у человека 

c) объектом психологии является человек 

d) органом души является головной мозг 

e) психология ищет смысл и законы жизни 

 

9. Хронологический порядок этапов развития науки психологии: 

1: Психология как наука о душе 

2: Психология как наука о сознании 

3: Психология как наука о поведении 

4: Психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 

и поведения 

 

10. Психологический закон – это: 

 зависимость, выражающая устойчивую связь каких-либо психических явлений 

a) принцип поведения 

b) эффект  поведения 

c) феномен поведения 

d) тенденция в поведении 

 

11.  К тенденциям поведения относят: 

a) принципы поведения 

b) эффекты поведения 

c) феномены поведения 

d) законы поведения 
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12.  В психологии тенденция поведения – это: 

a) основная линия поведения  

b) механизм выявления закономерностей 

c) взаимосвязь каких-либо явлений 

d) всеобщий закон 

 

13.  Эффект хорошего настроения заключается в том, что когда человек в хорошем 

настроении, то 

a) информация воспринимается и запоминается лучше 

b) хорошее настроение человека передаётся другим людям 

c) настроение у человека улучшается, если у него всё получается 

 

14.  Если человека напугать негативными последствиями его поведения, то это по-

действует лучше, чем активация положительных эмоций – этот эффект носит название 

a) эффект хорошего настроения 

b) эффект активации страха 

c) эффект аудитории 

 

15.  Увеличение или уменьшение результативности деятельности в присутствии 

других людей носит название эффекта 

a) хорошего настроения 

b) активации страха 

c) аудитории 

 

16.  Увеличение результативности деятельности человека в присутствии других 

людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 

a) положительно 

b) отрицательно 

c) нейтрально 

 

17.  Уменьшение результативности деятельности человека в присутствии других 

людей происходит в случае, если аудитория настроена по отношению к нему 

a) положительно 

b) отрицательно 

c) нейтрально 

 

18.  Люди верят тем, кого они считают специалистами в данной области – это эф-

фект 

a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

 

19.  Если человек убежден в том, что предлагаемое лекарство очень эффективно, 

то вероятность того, что он быстрее будет выздоравливать, 

a) повышается 

b) понижается 

c) остаётся неизменной 

 

20.  Тенденция недооценивать широкую распространенность хороших качеств или  

правильного поведения, носит название эффекта 
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a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

 

21.  Когда человек стремится представить себя и своё поведение таким, чтобы оно 

соответствовало нормам общества, получило одобрение окружающих – это проявление 

эффекта 

a) Барнума 

b) фасада 

c) ложной уникальности 

d) ложной информированности 

22.  Когда мы считаем, что члены чужой группы людей имеют более схожие по-

требности, характеристики  и поведение, и они более сплочённые, чем мы, – то это прояв-

ление эффекта 

a) однородности чужой группы 

b) простого нахождения поле зрения 

c) ложного консенсуса 

 

23.  Эффект, обозначающий забывание источника информации, называется 

a) эффектом невнимательности 

b) эффектом спящего 

c) эффектом частичной потери памяти 

 

24.  Тенденция испытывать большую расположенность и давать более позитивную 

оценку ранее незнакомым людям после их неоднократного появления в поле зрения – это 

эффект 

a) однородности чужой группы 

b) простого нахождения поле зрения 

c) ложного консенсуса 

 

25.  Переоценка распространённости каких-либо мнений, нежелательного и неэф-

фективного поведения – это эффект 

a) ложной уникальности 

b) ложного консенсуса 

c) ложной информированности 

 

26.  Тенденция считать, что все всё знают и без объяснений, объявлений, обучения 

– это эффект 

a) ложной уникальности 

b) ложного консенсуса 

c) ложной информированности 

 

27.  Воздействие информации, полученной по времени первой, оказывается более 

сильным и продолжительным (для незнакомых объектов) – это эффект 

a) первичности 

b) вторичности 

c) плацебо 

 

28.  Воздействие информации, полученной по времени последней, оказывается бо-

лее сильным и продолжительным (для знакомых объектов) – это эффект 
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a) первичности 

b) вторичности 

c) плацебо 

 

29.  Соответствие эффекта и его определения 

L1: плацебо 

L2: однородности чужой группы 

L3: бумеранга 

R1: если человек верит в то, что лекарство ему поможет, то так и будет 

R2: мы считаем, что члены чужой группы более схожи и сплочённее, чем мы 

R3: получив совет, человек поступает наоборот 

 

30.  Соответствие эффекта и его определения 

L1: Ложной уникальности 

L2: Барнума 

L3: Простого нахождения поле зрения 

R1: недооценка распространенности хороших качеств 

R2: люди верят тем, кого они считают специалистами  

R3: более позитивная оценка незнакомых людей после их неоднократного появле-

ния в поле зрения 

 

31.  «Люди склонны верить в то, что мир справедлив, и если человек не виноват, то 

с ним ничего и не случится» – так звучит феномен 

a) вера в справедливый мир 

b) нога-в-дверях 

c) прямо-в-лоб 

 

32.  Если человек в начале согласился выполнить маленькую просьбу, то потом он 

выполнит просьбу и побольше – это феномен  

a) вера в справедливый мир 

b) нога-в-дверях 

c) прямо-в-лоб 

33.  Феномен «Вера в справедливый мир» 

a) является правдой 

b) вводит людей в заблуждение 

c) не проявляется в реагировании на опасные происшествия 

 

34.  Когда человек сначала просит очень много и получает отказ «прямо в лоб», а 

потом обращается с более скромной просьбой и получает желаемое – это феномен: 

a) вера в справедливый мир 

b) нога-в-дверях 

c) прямо-в-лоб 

 

35. Мы переоцениваем свои и ситуативные возможности, а также шансы на успех, 

недооценивая опасность, – так проявляется феномен 

a) самонадеянности 

b) нереалистичного оптимизма 

c) нога-в-дверях 

 

36.  Преувеличение своих способностей предвидеть события – это феномен 

a) «я знал это!» 



 

 

34 

b) вера в справедливый мир 

c) самонадеянности 

d) нереалистичного оптимизма 

 

37.  Соответствие феномена и его определения 

L1: Вера в справедливый мир 

L2: Нога-в-дверях 

L3: Самонадеянности 

R1: люди склонны верить в то, что мир справедлив 

R2: если человек сначала выполнил маленькую просьбу, то потом выполнит прось-

бу и побольше 

R3: человек обычно переоценивает свои возможности 

 

38. Соответствие феномена и его определения 

L1: Прямо-в-лоб 

L2: Самонадеянности 

L3: Нереалистичного оптимизма 

R1: после отказа в большой просьбе человек получает согласие на скромную 

R2: мы обычно переоцениваем свои возможности 

R3: мы переоцениваем свои возможности и недооцениваем опасности 

 
Типовые практические задачи (тесты психологические) 

Используются в соответствии с темой занятия. 

Психологические тесты помогут оценить
1
, например: 

 

Деловые качества 

Умение рационально использовать время  

Отношения с коллегами  

Предпринимательские способности  

Предпринимательские и менеджерские спо-

собности  

 

Эмоции 

Импульсивность  

Уравновешенность  

Аффективность (эмоциональность)  

 
Настроение 

Склонность к гипертимии (повышенному 

настроению)  

Склонность к эйфории  

Склонность к сниженному настроению  

Склонность к циклотимности (перемене на-

строения)   

Мужественность-женственность  

 

Общение 

Способность к эмпатии  

Социальная фрустрированность  

Потенциал 

Активность  

Благоразумность  

Капитан или пассажир?  

Ваш творческий потенциал  

Надежность  

Оптимизм-пессимизм  

Рассеянность  

Самоуверенность  

Внимательность  

Способность быть победителем  

 

Состояния 

Подверженность стрессам  

Склонность к возникновению навязчивых 

состояний  

Уровень немотивированной тревожности 

(склонность к воспроизводству неотреаги-

рованных переживаний)  

Уровень тревоги  

 

Характер 
Активный ли вы человек 

Близки ли Вы к идеалу 

                                                 
1
 Результат тестирования не следует воспринимать как окончательный вердикт.  

http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=257
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=127
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=55
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(разочарованность)  

Доброта  

Эгоистичность  

Приятно ли с Вами общаться?  

Умение говорить и слушать  

Наблюдательность  

Терпимость  

Отношения с друзьями  

Застенчивость  

Честность  

Ваш взгляд на мир 

Ваш тип характера 

Ваше честолюбие 

Властный ли Вы 

Волевой ли Вы человек 

Вы - нападающий или защитник? 

Вы и принцип разумного эгоизма 

 

Типовые практические задачи (интеллектуальные) 

 

Задачи на справедливость (по двум принципам Аристотеля – 1) всем поровну 

2) по принципу пропорционального равенства): 

1.Задача. Три блюда 
В поезде три пассажира поделились друг с другом своим обедом. У первого из них 

было 5 блюд, у второго — 3, третий же не имел ничего, и он дал двум свои попутчикам 8 

франков. 

Как должны распределить между собой эти 8 франков два первых пассажира, если 

стоимость каждого из восьми блюд одинакова? 

Решение 

5. Поскольку третий пассажир заплатил за обед 8 франков, то, если считать его 

плату справедливой, надо будет оценить обед в 24 франка, а значит, каждое блюдо — 

в 3 франка. В таком случае первый пассажир внес еды на 15 франков, а второй — на 9 

франков. Следовательно, первому пассажиру надо взять 7 франков, а второму — 1 

франк. 

 

2.Задача. Женщины и дрова 

Однажды собрались три женщины на опушке леса и решили сварить суп. У них для 

этого было всё, кроме дров. 

Разошлись они по лесу искать дрова. Первая женщина принесла 4 полена, вторая – 3 

полена, а третья дров не нашла, но принесла 10 долларов.  

Сварили женщины  суп на семи поленьях, разделили его поровну и съели. 

Потом стали делить 10 долларов. Делили-делили, но так и не пришли к согласию, а 

только поссорились.  

Задание студентам: помогите женщинам разделить 10 долларов по справедливости. 

Решение 

Сначала приведём всё в сопоставимые единицы, т.е. в денежные, а именно в долла-

ры. Примем: стоимость одного полена 1 доллар. Тогда первая женщина принесла поленьев 

на 4 доллара, вторая – на 3. И суп им обошёлся в семь долларов. Цена одной порции супа: 

7 : 3 = 2,33 доллара. 

Поскольку разделили суп поровну (первый принцип Аристотеля), то все съели на 2, 

33 доллара. Получили одинаково, а вклад был разным. Поэтому первой женщине должны 

вернуть 4 – 2,33 = 1,67 доллара, второй 3 – 2,33 = 0,67доллара. А третья просто заплатила 

из своих 10 долларов за свою порцию супа. Ей останется 10 – 2,33 = 7, 67 доллара. 

 

3.Задача. Пирожные на девичник. 1. Определите, какой механизм психики  не 

учли кондитеры? 2. Кем открыт этот механизм? 

 

http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=179
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=92
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=272
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=95
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=133
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=286
http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=76


 

 

36 

 
Ответ: 1.Ассоциации. Неприятно есть обувь. 

2. Аристотелем. 

 

4.Задача. Определите, какой механизм психики  использовали пиарщики пар-

тии ЕР? 2. Законно ли это? 

 

 
Ответ: 1.Ассоциации.  

2.Незаконно. Налицо нарушение статьи 152.1. Охрана изображения гражданина.  

Правопреемники людей, изображенных на плакатах, могут подать иск о защите 

изображения. "Это использование изображения в интересах определенной группы лиц,  то 

есть  партия фактически паразитирует на образе человека, как будто бы этот человек 

имеет отношение к партии" – сказал адвокат Владимир Усков. 

 

5.Задача. Определите, какой механизм психики  не учёл предприниматель, на-

звав своё кафе «Расти пузо»? 2. Будет ли это название способствовать успеху пред-

приятия? 
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Ответ: 1.Ассоциации.  

2.Нет, т.к. люди не хотят полнеть. 

 

6.Задача. Кто построил себе дом на острове: интроверт или экстраверт? 

 

 
Ответ: интроверт. 

 

7.Задание. 1. Опишите человека, которы сделал эту надпись. 2. Какой вид 

психологической защиты он использует? 
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Ответ: ПЗ рационализация и девальвация. 

 

8.Задание. 1. Опишите человека, которы сделал эту надпись. 2. Какой вид 

психологической защиты (ПЗ) он использует? 

 

 
Ответ: ПЗ рационализация. 

Задачи на интеллект: 

1.Задача. Задача для короля 

Король ждет, когда каждый из его 30 вассалов, как и в предшествующие годы, пре-

поднесет ему 30 золотых монет. Но король знает, что один из них имеет прискорбную при-

вычку вручать монеты весом не 10 г, а 9 г. Как с помощью одного-единственного взвешива-
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ния король может обнаружить виновного, чтобы отрубить ему голову, если последний и на 

этот раз его обманет? 

Решение 

Достаточно взять одну монету из приношения первого вассала, две — из прино-

шения второго, три — из приношения третьего и т д., Общая масса всех монет должна 

быть  равна 4650 г.:  

10 (1 + 2 + 3 + ... + 30) = 4650 г. 

Если масса монет окажется меньше этой величины на 1 г, то виновен первый вас-

сал; если меньше на 2 г, то виновен второй вассал, и т. д. Если масса всех монет окажется 

равной всего лишь 4650-30=4620 г, то виновен тридцатый вассал. 

 

2.Задача. Что выбрать? Заключённого приговорили к смерти и сказали: выбирай – 

или мы будем давать только питьё, и ты умрёшь от голода, или только еду, и ты умрёшь 

от жажды. Как ему сохранить жизнь? Что выбрать? 

Ответ: Выбрать молоко: это и питьё, и еда. 

3.Задача. Загадка для философа 

Задержали и привели к царю одного греческого философа, которого он очень силь-

но ненавидел и желал всем сердцем его смерти.  

Когда грека привели к царю, царь от радости даже дал греку выбор смертной казни, 

философ не растерялся и попросил царя публично поклясться, что его выбор будет приве-

ден в исполнение, тот, естественно дал клятву без всяких раздумий, после чего грек гром-

ко объявил свой смертный приговор.  

Царь был вынужден отпустить хитреца на волю. Как философ пожелал умереть?  

Ответ: Он захотел умереть от старости 

 

Графические задачи на интеллект и потребности: 

1.Как улучшить конструкцию лодки с точки 

зрения удобства для потребителя и более 

полного удовлетворения его потребностей? 

 

Ответ: можно сделать лодку про-

зрачной 

 

 
2.Вилка для электрической розетки. Как изме-

нить её конструкцию, сделав эргономичнее 

(удобнее)? 

 

Ответ: Сделать отверстие для 

пальца. 
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3.Задача. Определите, какие потребности клиентов не удовлетворяются при 

такой выкладке товара в кафе? 

 

 
Ответ: когнитивные – потребители хотят знать, что это и какая цена у выставленных 

блюд. 

 

4.Задача. Определите, какие потребности населения удовлетворяются властя-

ми города с помощью цветочных фигур? 
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Ответ: эстетические (в красоте) и положительных эмоциях. 

 

5. Задача. Какой приём конструктивного общения использовал В. Высоцкий? 

 

 
Ответ.Авансирование. 

 

6. Определите, какие явления демонстрируют представленные гифки (GIF – по-

пулярный растровый формат графических изображений)? 

На каждом занятии – свои, по теме. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс 1. Игра «Проблема атомного убежища» 

Выполняется в микрогруппах. Каждая микрогруппа получает следующее фанта-

стическое задание: «Представьте себе, что произошла атомная война. Вся планета погру-

зилась в ядерную зиму. Спаслись лишь 10 человек, которые сейчас находятся в ядерном 

убежище глубоко под землей. Однако проблема состоит в том, что в убежище всех необ-

ходимых ресурсов для жизнеобеспечения осталось только на 5 человек. Необходимо изба-

виться каким-либо образом от «лишних» 5 человек с тем, чтобы оставшиеся в живых пя-

теро смогли потом выйти на поверхность и начать жизнь на планете заново. Вот список 

этих десяти человек: 

1. Мисс Вселенная, 20 лет, просто красавица, и все. 

2. Ядерный физик, 30 лет, высокий уровень интеллекта. 
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3. Медсестра-акушерка, 27 лет, профессионалка в своем деле, интеллект средний. 

4. Эпилептоидный психопат, профессиональный военный, чернокожий, 56 лет. 

5. Ученик 11-го класса школы, интеллект снижен, 17 лет. 

6. Инженер-строитель, гомосексуалист, 40 лет. 

7. Повар-кондитер, женщина 38 лет, бесплодная. 

8. Слесарь-сантехник, алкогользависимый, интеллект средний, 32 года. 

9. Художница, очень талантливая, хитрая и коварная, выносливая, 30 лет. 

10. Мать семерых детей, швея, 38 лет (все дети погибли во время взрыва). 

 

Группы обсуждают задание. По окончании старшие групп объявляет о результатах. 

Проводится совместное обсуждение и выбор окончательного варианта. После завершения 

обмен чувствами обязателен. 

Подсказка к ответу: выбор делается исходя из задачи наилучшего продолжения 

жизни на Земле. 

Кейс 2. « Игра «Путешествие на воздушном шаре» 

Цель игры: дать возможность наблюдать в группе процессы, происходящие при об-

суждении и принятии коллективного решения. 

1. Предложите участникам игры выбрать себе профессию: врач, инженер, учитель, 

художник, и т.д. Одного участника попросите быть наблюдателем. 

2. Всем участникам игры предлагается представить, что они оказались членами 

одного экипажа на воздушном шаре. Шар начинает падать и остается совсем немного 

времени до того момента, когда он упадет в море. Чтобы этого не произошло, кто-то дол-

жен выпрыгнуть из корзины. 

3. Группа должна принять общее решение о том, кто выпрыгнет из корзины, исхо-

дя из того, кто из них будет менее полезен, если воздушный шар приземлится на необи-

таемом острове. 

4. После завершения дискуссии происходит оценка работы группы. 

Эксперт докладывает свои наблюдения о ходе дискуссии: использование веских 

доводов, аргументов в защиту «своей» профессии, умение выслушивать друг друга, «ав-

торитарные манеры» и т.д. 

Кейс 3. «Упражнение на командообразование «Волшебная лампа» 

Цель: Упражнение позволяет участникам задуматься о тех изменениях, которые 

они хотели бы видеть в своей команде.  

Время: 20–30 минут в зависимости от размера команды. 

Размер группы: 10–20 участников. 

Необходимые материалы. Бумага для заметок, карандаши, бумага формата A3. 

Описание: 
1. Группа, сидящая в общем кругу, получает следующую инструкцию:  

2. «Представьте себе: вы и ваша команда находят старую лампу, кто-то берет 

ее в руки, потирает и – сюрприз! – из нее появляется джинн. Теперь вы можете загадать 

три желания, но, поскольку вы нашли джинна вместе со своей рабочей командой, эти 

желания должны относиться к рабочей обстановке. Вы можете изменить своего босса, 

своих одногруппников, коллег, сделать так, чтобы с вами работала ваша любимая тетя, 

чтобы окружающие чаще улыбались, чтобы офисный стол стал больше, и т. д. Каждый 

может загадать свои три желания». 

3. Каждый пишет свои три желаемых изменения, относящихся к командной работе. 

4. После обсуждения общегрупповой список фиксируется на доске. 

Подведение итогов упражнения: 
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Можно ли что-то сделать, чтобы эти перемены произошли в реальности? Если нет, 

то что можно сделать для улучшения ситуации? 

Кейс 4. «Упражнение на командообразование «7 факторов» 

Цель: Упражнение тренирует умение участников группы договариваться между 

собой. 

Время: 45–50 минут. 

Размер группы: 8–25 участников. 

Для следующего упражнения нам нужно разделиться на подгруппы по 5-6 человек. 

Каждая подгруппа должна будет составить список из 7 факторов, которые кажутся 

вам наиболее важными для работы в коллективе, например: умение внимательно слу-

шать, способность поставить себя на место другого, уважение к партнеру, ясное мыш-

ление, доверие, фантазия, и др.  

На эту работу у вас будет 15 минут. Для того, чтобы не мешать друг другу, предла-

гаю группам разойтись по разным местам в аудитории. 

15 минут идет работа. 

Справились? Отлично! Теперь задача каждой команды проранжировать эти факто-

ры по их важности для работы в коллективе.  

Обязательное условие: с этим решением должны быть согласны все члены коман-

ды. 

На это еще 15 минут. После этого команды по очереди выступают, презентуя груп-

пе свои 7 факторов. 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задача 1. 

1. Создайте модель реального человека, исходя из тех моделей, которые сущест-

вуют в экономической теории и в марксизме-ленинизме. Общее количество характеристик 

15–20. 

2. Объясните, почему выбраны именно эти характеристики человека. 

3. Как использовать Вашу модель в деятельности менеджмента и органов власти? 

Задача 2. 

1. Создайте полный список потребностей реального человека. Общее количество 

потребностей не ограничено. 

2. Объясните, как и  почему выбраны именно эти потребности человека. 

3. Как использовать Ваш список потребностей в деятельности менеджмента и ор-

ганов власти? 

Задача 3. 

1.Пройдите психологическое тестирование и определите ваши важнейшие характе-

ристики. Количество тестов не ограничено. 

2. Оцените точность совпадения ваших характеристик по тесту и вашего собствен-

ного мнения. 

Задача 4. 

1.Найдите в интернете иллюстрации явлений психологии и качеств человека в 

формате GIF (гифки) (GIF – популярный растровый формат графических изображений). 

2. Обсудите их в группе. 

3.Выберите самый  информативный и удачный GIF. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

Кейс 1. «Эдисон» 

Однажды один маленький мальчик вернулся домой из школы и передал матери 

письмо от учителя. Ни с того ни с сего мама вдруг начала плакать, а затем зачитала сыну 

письмо вслух: «Ваш сын – гений. Эта школа слишком мала и здесь нет учителей, способ-

ных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами».  
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Много лет после смерти матери он пересматривал старые семейные архивы и на-

ткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: «Ваш сын – умственно отсталый. Мы 

не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его 

самостоятельно дома». 

 

 
Мальчика звали Томас Эдисон и к тому времени он уже стал одним из величайших 

изобретателей века. 

 

 
 

Эдисон прорыдал несколько часов подряд. Затем записал в свой дневник: " Томас 

Апва Эдисон был умственно отсталым ребёнком. Благодаря своей героической матери он 

стал одним из величайших гениев своего века". 

Вопрос. Какой приём общения использовала мать Эдисона, благодаря которому он 

стал гением? 

Ответ: Авансирование. 

Кейс 2. «Потребности» 

Каждому студенту:  

Перечислить потребности человека, в соответствии с которыми разработаны доку-

менты: 

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., ООН. 

2. Права и свободы человека и гражданина в Конституции РФ. 

3. Всеобщая декларация прав человека.  

Для каждого документа сделать отдельную колонку. Но в одной таблице. 

Кейс 3. «Позитивирование» 

Приведите конкретные примеры из жизни использования приёма Позитивирова-
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ние. 

 

Кейс 4. «Описание своих чувств» 

Приведите конкретные примеры из жизни использования приёма Описание своих 

чувств. 

 

Кейс 5. «Диссоциирование» 

Приведите конкретные примеры из жизни использования приёма Диссоциирова-

ние. 

 

Кейс 6. «Как повысить производительность труда психологическими метода-

ми» 

Понимание важности влияния социально-психологических факторов на рост про-

изводительности труда пришло к известному английскому социалисту-утописту и менед-

жеру Роберту Оуэну (1771-1851) задолго до ХХ-го века. 

Работая директором ряда текстильных фабрик в Нью-Ленарке (Шотландия) Оуэн в 

период с 1800 по 1828 гг. осуществил эксперимент, направленный на гуманизацию отно-

шений между предпринимателями и рабочими. Улучшались условия труда и быта, строи-

лось и благоустраивалось жилье, торговля в магазинах для рабочих велась по доступным 

ценам, открывались школы, проводились мероприятия по облегчению женского и детско-

го труда.  

Оуэн также ранее других понял значение морального стимулирования рабочих. 

Однажды он появился на своей фабрике с тремя мотками лент – желтых, зеленых и крас-

ных – и привязал красные ленты к станкам хорошо работающих, зеленые – к станкам ра-

бочих, имеющих средний уровень выработки, и желтые – к станкам рабочих, не выпол-

няющих установленные нормы. Рабочие это сразу заметили и через два месяца на всех 

станках были красные ленты. Так без увеличения зарплаты Оуэн добился роста произ-

водительности труда. Свой опыт Оуэн обобщил в книге «Новый взгляд на общество, или 

опыт о принципах образования человеческого характера (1813). 

Вопрос: На какие психологические знания и на какие потребности работника 

опирался Р. Оуэн? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1 семестр 

1. Психология как наука: объект, предмет, задачи. 

2. Законы, принципы, эффекты и феномены психологии. Тенденции как качест-

венные законы. Принцип удовольствия, принцип избегания неудовольствия. 

3. Эффекты и феномены как тенденции поведения.  

4. Место психологии в системе наук. Основные отрасли психологии. 

5. Методы эмпирических исследований в психологии.  

6. Развитие психологии  и основные достижения. 

7. Основные принципы психологии и их происхождение. 

8. Зарождение психологии как науки. Структурная психология. Интроспекция и 

рефлексия. 

9. Бихевиоризм и функционализм.  

10. Психоанализ. Основные разработки З. Фрейда.  

11. Структура психики по З. Фрейду. 

12. Психологическая защита и её виды. 

13. Неофрейдизм. Индивидуальная психология А. Адлера. 

14. Аналитическая психология К. Г. Юнга. 

15. Гештальтпсихология и гуманистическая психология. 
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16. Российская психология в советский период. 

17. Биологическое и социальное в человеке. Генотип и фенотип. 

18. Социализация личности и её механизмы.  

19. Психика и организм. Основные функции психики. 

20.  Психика, поведение и деятельность.  

21. Теория деятельности А. Н. Леонтьева. 

22. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

23. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

24. Сознание и его функции. Структура сознания.  

25. Нарушения сознания. 

26. Ощущения (сенсорика). Виды, характеристики, законы ощущений. 

27. Восприятие (перцепция) и его свойства. 

28. Иллюзии восприятия (зрительные иллюзии, иллюзии движения, социального 

восприятия). 

29. Установка, аттитюд и доминанта при восприятии. 

30. Экстрасенсорное восприятие: телепатия, ясновидение, предвидение: реаль-

ность и мифы. 

31. Внимание. Виды, функции и характеристики внимания.  

32. Управление вниманием. 

33. Память. Виды и характеристики памяти. Развитие памяти.  

34. Нарушения памяти. 

35. Законы памяти. Мнемотехнические приёмы. 

36. Мышление. Стадии, операции и виды мышления. Формы логического мышле-

ния. 

37. Мышление и интеллект. Творчество. Качества мышления. 

38. Воображение. Виды воображения и его развитие. 

39. Функции воображения и приёмы воображения. Сновидения, галлюцинации. 

40. Представление. 

2 семестр 

41. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Субъект и объект отношений. 

42. Темперамент, его типы и теории. 

43. Характер: источники и типологии. 

44. Акцентуации характера. 

45. Ненаучная характерология. 

46. Воля: источники и функции. Волевые качества. Развитие воли. 

47. Я-концепция и самооценка. Формулы человека, самооценки и успеха. 

48. Когнитивный диссонанс и способы его редукции. 

49. Эмоции. Фундаментальные эмоции по К. Изарду. Классификации эмоций. 

50. Эмоции и телесные состояния. Функции эмоций. 

51. Эмоциональные состояния: чувства, настроение, аффект, страсть, фрустрация. 

52. Стресс и его виды. Стадии стресса. 

53. Стадии стресса и соответствующие им изменения в психическом функциони-

ровании. 

54. Классификация стрессов: а) по длительности,  б) по причине возникновения. 

55. Методы совладания со стрессом. 

56. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

57. Способности и их природа. Задатки и сензитивный период. 

58. Одарённость, талант, гениальность. 

59. Интеллект: виды и коэффициент интеллекта. 

60. Экономическое мышление и его роль. 

61. Потребности и их классификации. 
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62. Потребность и  мотив. Мотивация. 

63. Межличностные отношения. 

64. Психология малых групп. 

65. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

66. Общение и его виды. Значение общения. 

67. Общение и речь. 

68. Невербальное общение и его информативность. 

69. Черты личности, помогающие и мешающие общению.  

70. Основные принципы общения. 

71. Психологические установки в общении. 

72. Приёмы конструктивного общения: позитивирование и диссоциирование. 

73. Авансирование и описание своих чувств как приёмы общения. 

74. Конфликтогенное, нейтральное и синтонное общение. 

75. Зоны общения и их значение. 

76. Взаимное расположение при общении. 

77. Невербальный язык общения. 

78. Трансактный анализ общения. 

79. Групповая динамика и принципы формирования команды. 

80. Лидерство и условия его успешности. 

81. Организационная культура и её диагностика.  

82. Аудит человеческих ресурсов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и основных условий проявления способностей к самоорганиза-

ции и самообразованию;  

- знание теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и опе-

ративных управленческих задач; 

- знание основных факторов, влияющих на успешную организацию групповой рабо-

ты; 

- знание процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

- умение использовать знания теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

- умение определять этапы групповой динамики и использовать принципы формиро-

вания команды; 

- умение организации групповой работы; 

- владение навыками самоорганизации и самообразования; 

- владение навыками формирования команды; 

- владение навыками успешного лидерства. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 10 

Зачет(ы) 1  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «История менеджмента» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, кото-

рые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  как в своей про-

фессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы истории менеджмента; 

 рассмотреть основные вехи развития истории менеджмента; 

 получить навыки рассуждений по вопросам применимости основ истории ме-

неджмента на сегодняшний день; 

 изучить основные принципы и заключения школ менеджмента и их представите-

лей ; 

 овладеть навыками анализа и синтеза информации о представителях школ ме-

неджмента с последующим повествованием перед аудиторией; 

 охарактеризовать современные тенденции в развитии менеджмента. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История менеджмента» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знает историю формирования управления и пер-

вых подходов к нему, сущность школ менеджмен-

та, принципы управления, связь предложенных 

постулатов с сегодняшним экономическим разви-

тием.  

Умеет анализировать, собирать и подготавливать 

информацию для обобщения и обоснования зако-

номерности исторического развития общества 

Имеет практический опыт  рассуждений о тен-

денциях развития общества, аккумулирования и 

анализа информации о современных тенденциях 

развития менеджмента; 

ПК-10 владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при принятии  

управленческих реше-

ний, построения эконо-

мических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

Знает системный, ситуационный и процессный 

подходы к управлению, представителей школ 

управления и их вклад в развитие менеджмента 

Умеет демонстрировать  владение навыками 

использования элементов управления 

организацией. 

Имеет практический опыт  количественного и 

качественного анализа информации по истории 

менеджмента,  

продемонстрированного при докладе реферата. 
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конкретным задачам 

управления 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 10 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 6 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 58 

- проработка теоретического курса 8 - 19 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - 20 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 - 19 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в историю 

управленческой мысли 

4/-/1 4/-/1 - 3/-/9 11/-/11 

2 Раздел 2. Природа управления и 

исторические тенденции его развития 

4/-/1 4/-/1 - 3/-/9 11/-/11 

3 Раздел 3. Представители школ 

менеджмента 

8/-/2 8/-/4 - 10/-/20 26/-/26 

4 Подготовка реферата    20/-/20 20/-/20 

5 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/6 - 40/-/58 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в историю управленческой мысли 

История управленческой мысли. Истоки зарождения управления. «Искусство» управления. Госу-

дарственное управление. 

Раздел 2. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Древние организации.Сравнительный анализ организаций древности и современных. 

Возникновение менеджмента. Эволюция управления как научной дисциплины. Подходы к 

упралению. Школы менеджмента: школа научного управления, классическая школа, школа 

человеческих отншенй, школа поведенческие науки, школа наука управления. 

Раздел 3. Представители школ менеджмента 

Фредерик Тейлор. Генри Гант. Фрэнк и Лилиан Гилбреты. Эмерсон Гаррингтон. Генри Форд. 

Альфред Причард Слоун. Макс Вебер. Анри Файоль. Роберт Оуэн.  Элтон  Мэйо. Абрахам 

Маслоу. Мэрри  Фоллетт. Мак Грегор. Д. Рена.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обоснование важности истории менеджмента 

2 Характеристика школ менеджмента  

3 Определение актуальности школ менеджмента 

4 Анализ деятельности и выводов представителей школ менеджмента 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент орга-

низации» предусмотрен реферат. 

Основной целью подготовки реферата  является развитие у студентов навыков само-

стоятельной творческой работы. 

Типовая структура реферата содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями мето-

дических рекомендаций по подготовке реферата данной дисциплины. 

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 

реферата. Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы. 

4. Основная часть.  

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается вы-

бранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и раз-

делена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует перегружать текст. 

Освещается теория на тему реферата: история жизни деятеля, основные понятие и сущ-

ность предложенных научных заключений, разработанные принципы или подходы.  Показы-

вается применимость предложенных теоретических заключений в современной научной 

школе и практике менеджмента, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем основной части –12-17 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме реферата. Оценка полноты решения 

поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 1 стра-

ница. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем реферата составляет  18-25 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1 -3 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1сем 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1 -3 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 1-17 нед. 

1сем - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки реферата 

Раздел 1 -3 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

 1-17 нед. 

1сем 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1 -3 

 

17 нед.  

1 сем. 

- 20-21нед. 

1сем - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теория управления:  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Волкова, А.В. 

Чурашкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 159 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf. 

2. Менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашки-

на – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 278 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. История и философия науки. В 4-х книгах. Кн. 2: История и философия науки об 

управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Клементьева Д.С.. — 

Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2009. — 240 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/10232.  

2. Охорзин, Владимир Афанасьевич. Теория управления: учебник для вузов / Охор-

зин В. А., Сафонов К. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 223 с. 

3. Рой, Олег Михайлович. Теория управления: учебное пособие / Рой О. М. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - (Учебное пособие). - 250 с. 

4. Новиков, Дмитрий Александрович. Теория управления организационными сис-

темами: учебно-методическое пособие / Новиков Д. А.; Рос. акад. наук, Ин-т проблем упр. 

- Москва: Физматлит, 2007. - 583 с. 

5. Коробко, Владимир Иванович. Теория управления: учебное пособие для вузов / 

Коробко В. И. - Москва: Юнити, 2009. - 383 с. 

6.Спиди К. Теория управления. Идентификация и оптимальное управление / Спиди 

К.; пер. с англ. Ю. Ф. Кичатова. - Москва: Мир, 1973. - 248 с 

7. Игнатов, Владимир Георгиевич. Теория управления: курс лекций / Игнатов В. Г., 

Албастова Л. Н. - Москва ; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. - (Учебный курс). - 463 с. 

8. Бурганова, Лариса Агдасовна. Теория управления: учебное пособие / Бурганова 

Л. А. - Москва: Инфра-М, 2009. - (Высшее образование). - 152 с.  

9. Уколов, Владимир Федорович. Теория управления: учебник для вузов / Уколов 

В. Ф., Масс А. М., Быстряков И. К. - 2-e изд., доп. - Москва: Экономика, 2004. - 655 с. 

10. Теория управления: учебник для вузов по спец. "Гос. и муницип. управление" / 

под ред. Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. - 2-e изд., доп. - Москва: 

Финансы и статистика, 2005. - 607 с. 

11. Граждан, Валерий Дмитриевич. Теория управления: учебное пособие для вузов 

/ Граждан В. Д. - Москва: Гардарики, 2005. - (Disciplinae). - 415 с. 

12. Зацепина, Светлана Александровна. Теория управления: учебное пособие / За-

цепина С. А., Львович Я. Е., Фролов В. Н. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. - 

(Системы автоматизированного проектирования). - 199 с. 

13.Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - Москва: Кнорус, 2008. - 472 с. 

14.Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации: учебник для вузов / 

Тебекин А. В., Касаев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2014. - 419 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
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15.Латфуллин Г. А. Теория менеджмента: учебник для студ. вузов по направлению 

"Менеджмент" / Латфуллин Г. А., Никитин А. С., Серебренников С. С. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2014. - (Стандарт третьего поколения). - 458 с. 

16.Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова ; С. - Петерб. гос. 

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Углуб-

ленный курс). - 645 с.  

17.Москвитин Г. И., Теория управления: учебное пособие для бакалавров: для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлени. подготовки 081100 "Государственное и муни-

ципальное управление" (квалификация (степень) "Бакалавр", "Магистр") / Москвитин Г. 

И., Никитина Л.  П., Астахова Н. И. и др.; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвити-

на. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 375 с. 

18. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента: перевод с английского / Мескон М. 

Х., Альберт М., Хедоури Ф. - 3-е изд. - Москва [и др. ]: Вильямс, 2008. - 665 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Теория управления:  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Волкова, А.В. 

Чурашкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 159 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf. 

2. Менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина 

– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 278 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

3. История менеджмента : методические указания по выполнению, оформлению и 

защите реферата / составитель . Е.А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 

2017. – https://virtual.ulstu.ru.     

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека Textbook https://textbooks.studio/uchebnik-

menedjment/kratkaya-istoriya-menedjmenta.html. 

2. Инфоменеджмент http://infomanagement.ru/lekciya/Istoriya_menedjmenta. 

3 Административно –управленческий порталhttp://www.aup.ru/books/m77/pril.htm. 

4.Библиотекарь.ру  http://www.bibliotekar.ru/menedzhment-2/  

5. Энциклопедия экономиста http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/istoriya-

menedzhmenta.html 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf
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Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед прове-

дением практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о 

теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения кейсов на основе 

изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «История менеджмента» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 
2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «История менеджмента» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «История менеджмента» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ПК-10. 

Целью преподавания дисциплины «История менеджмента» является формирование 

у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 

эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления, кото-

рые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей как в своей профес-

сиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Введение в историю управленческой мысли 

История управленческой мысли. Истоки зарождения управления. «Искусство» управле-

ния. Государственное управление. 

Раздел 2. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Древние организации.Сравнительный анализ организаций древности и современных. 

Возникновение менеджмента. Эволюция управления как научной дисциплины. Подходы 

к упралению. Школы менеджмента: школа научного управления, классическая школа, 

школа человеческих отншенй, школа поведенческие науки, школа наука управления. 

Раздел 3. Представители школ менеджмента 

Фредерик Тейлор. Генри Гант. Фрэнк и Лилиан Гилбреты. Эмерсон Гаррингтон. Генри 

Форд. Альфред Причард Слоун. Макс Вебер. Анри Файоль. Роберт Оуэн.  Элтон  Мэйо. 

Абрахам Маслоу. Мэрри  Фоллетт. Мак Грегор. Д. Рена.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 



 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, кейс-задания, реферат, зачет 

2 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, кейс-задания, реферат, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-2, ПК-10, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-

ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания Реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-

ется глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформ-

лена с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет 

теоретическим материалом, безошибочно апеллирует им; студент на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-

ется глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформ-

лена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет тео-

ретическим материалом, может применять его.Имеются несущественные 

неточности; в работе присутствуют выводы; на большинство вопросов 

студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточ-

но обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; при выполнении реферата без 

достаточно глубокой проработки вопросов ; на вопросы студент отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 

оформлена без соблюдения установленных правил; реферат выполнен без 

достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не может защитить 

свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответе на по-

ставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результат сдачи реферата - 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Раскройте сущность древних организаций. 

2. Проведите сравнительный анализ организаций древности и современных.  

3. С чем связано возникновение менеджмента? 

4. Раскройте процесс эволюции управления как научной дисциплины. 

5. Перечислите школы менеджмента. 

6. Охарактеризуйте школу научного управления. 

7. Назовите принципы управления классической школы. 

8. Раскройте постулаты школы человеческих отношений. 

9. Вклад школы поведенческие науки в упраленческую науку. 

10. Школа наука управления.  

11. Вклад Фредерика Тейлора в теорию управления. 

12. Вклад. Генри Ганта в теорию управления. 

13. Вклад Фрэнк и Лилиан Гилбретов в теорию управления. 

14. Вклад Эмерсона Гаррингтона в теорию управления. 

15. Вклад Генри Форда в теорию управления. 

16. Вклад Альфреда Причарда Слоун в теорию управления. 

17. Вклад Макса Вебера в теорию управления. 

18. Вклад Анри Файоля в теорию управления. 

19. Вклад Роберта Оуэна в теорию управления. 

20. Вклад Элтона  Мэйо в теорию управления. 

21. Вклад  Абрахама Маслоу в теорию управления. 

22. Вклад  Мэрри  Фоллетт в теорию управления. 

23. Вклад Мак Грегора в теорию управления. 

24. Вклад  Д. Рена в теорию управления. 

25. Перечислите подходы к упралению. 

26. Охарактеризуйте системный подход к упралению. 

27. Охарактеризуйте ситуационный подход к упралению 

28. Охарактеризуйте процессный подход к упралению 

 

Типовые тесты 

1. Подтверждения о практике управления впервые были обнаружены: 

а) на глиняных табличках, датированных третьим тысячелетием до нашей эры, 

где записаны сведения о коммерческих сделках и законах древней Шумерии; 

б) есть более древние доказательства существования организаций: доисториче-

ские люди часто жили организованными группами. 

 

2. «Древние» организации стремились иметь группу руководителей высшего звена: 

а) малочисленную; 

б) многочисленную; 

в) с одним правителем. 

 

3. Характерные признаки «Старой» организации: 

а) малое количество крупных организаций, отсутствие гигантских организаций; 

б) управленческая работа зачастую не выделялась и не отделялась от неуправлен-

ческой деятельности; 

в) упор на приказ и интуицию; 

г) занятие руководящих постов в организации чаще всего по праву компетентно-

сти с соблюдением законности и порядка. 
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4. Характерные признаки «Новой» организации: 

а) относительно небольшое количество руководителей, практическое отсутствие 

руководителей среднего звена; 

б) упор на коллективную работу и рациональность. 

 

5. Во времена функционирования «Старой» организации людей интересовало:  

а) получение больше денег и политической власти; 

б) управлять системно всеми элементами экономики. 

 

6. Процессный подход рассматривает: 

а) управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функ-

ций; 

б) организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, 

структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных целей 

в условиях меняющейся внешней среды; 

в) пригодность различных методов управления ситуацией. 

 

7. Системный подход рассматривает: 

а) управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функ-

ций; 

б) организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, 

структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных целей 

в условиях меняющейся внешней среды; 

в) пригодность различных методов управления ситуацией. 

 

8. Ситуационный подход рассматривает: 

а) управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функ-

ций; 

б) организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, 

структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных целей 

в условиях меняющейся внешней среды; 

в) пригодность различных методов управления определяется ситуацией. 

 

9. Выберите 14 принципов управления Анри Файоля: 

а) разделение труда; 

б) полномочия и ответственность; 

в) дисциплина; 

г) принципиальность; 

д) единоначалие; 

е) единство направления; 

ж) подчиненность личных интересов общим; 

з) вознаграждение персонала; 

и) централизация; 

к) скалярная цепь; 

л) место; 

м) справедливость; 

н) стабильность рабочего места для персонала; 

о) инициатива; 

п) корпоративный дух. 

 

10. Выбрать подходящий период. Школа человеческих отношений: 

а) 1930 – 1950; 
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б) 1950 – по настоящее время. 

 

11. Целью административной школы управления было создание: 

а) Методов нормирования труда  

б) Универсального принципа управления 

в) Условий трудовой деятельности работников  

г) Методов стимулирования производительности труда 

 

12. Высшим достижением школы научного управления является разработка: 

а) Методов мотивации труда 

б) Методов математического моделирования  

в) Методов анализа рабочих операций  

г) Способов психологической совместимости работников  

 

13. В какой стране впервые были разработаны кружки качества? 

а) России  

б) Индии  

в) Японии  

г) Финляндии  

 

14. Какая особенность не характерна для административных методов? 

а) являются наиболее сильным средством поддержания дисциплины и порядка на 

предприятии  

б) предопределяют, как правило, однозначное решение вопроса и не предоставля-

ют исполнителю большой инициативы 

 в) принадлежат к средствам волевого воздействия  

г) способствуют самореализации исполнителей  

 

15.Выработкой подходов к совершенствованию управления организацией в целом 

и созданием универсальных принципов управления занимались 

А) административной школы 

Б) бюрократической школы 

В) школы научного менеджмента 

 

16. В Хоторнских экспериментах принимал участие: 

а)  Элтон Мэйо 

б)  Фридерик  Гилбретт 

в)  Гуго Мюнстерберг 

г)  Девид Мак-Клелланд 

 

17. Поведенческий подход ставит в центр своего исследования: 

1) Продукцию 

2) Человека 

3) Методы управления 

4) Технологический прогресс 

 

18. Кто впервые предложил рассматривать собственно управленческую дея-

тельность, как самостоятельный объект исследования: 

1) Г. Гант 

2) А. Файоль 

3) Ф. Тейлор 

4) М. Вебер 

5) С. Томпсон 



 21 

 

19. Кто был автором бюрократической теории организации: 

1) С. Тоапсон 

2) А. Файоль 

3) Л. Урвик 

4) М. Вебер 

 

20. По мнению Ф. Тейлора, именно они должны были нести ответственность за 

внедрение научно обоснованной системы, обеспечивающей постоянный рост произ-

водства: 

1) Рабочие 

2) Поставщики 

3) Потребители 

4) Руководители организации 

 

21. Кто создал «Пирамиду потребностей»? 

1) Абрахам Маслоу 

2) Мак Грегор. 

3) Д. Рена. 

 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс № 1 Свод законов Хаммурапи 

Некоторые законы мудрейшего правителя древности поучительны для потомков. 

Так, свод законов Хаммурапи не только регулировал правовые основы жизни граждан, но 

и являлся свидетельством возникновения первых зачатков управления. Согласно своду 

этих законов, родители могли продавать детей, если к тому их принуждала нищета. Если 

замужнюю женщину обнаруживали с любовником, то её бросали в воду; а на неверного 

мужа можно было только жаловаться в суд. За несправедливое обвинение клеветник нака-

зывался по суду обстрижением височных волос. За убийство мужа виновницу сажали на 

кол, за злословие на родителей отрезали язык, за побои – отрубали руку. Муж ничего не 

получал из приданного покойной жены – оно принадлежало детям. Напротив, вдове воз-

вращали её приданое и подарки мужа, она пользовалась оставленным имуществом совме-

стно с детьми. Начальники за притеснение солдат подвергались смертной казни. За воров-

ство полагалась смертная казнь, за кражу со взломом грабителя убивали у стены дома и 

закапывали на месте. К вору приравнивался продавший потерянную вещь, а также её по-

купатель, не доказавший, что он купил не заведомо краденое. Хирург, сделавший удачную 

операцию знатному человеку, получал 10 сиклей, простому, но за неудачную лишался 

рук. 

Архитектора вознаграждали сообразно величине постройки, по мерке за каждую 

единицу пространства. Если дом обрушится и задавит хозяина, архитектор подвергается 

казни; если погибает сын хозяина, казнят сына архитектора.  

В  случае  замеченных  погрешностей  постройки  ремонт  производится архитек-

тором. Те же принципы действуют в отношении корабельщиков и представителей других 

профессий. 

Кодекс законов Хаммурапи рассматривает проступки исключительно с точки зре-

ния материального вреда для личности или опасности для государства и общества. Он га-

рантирует права всем замужним женщинам на личную безопасность, в нём полностью от-

сутствует правило родовой мести.  Поэтому считается, что законы Хаммурапи впервые 

создали правильно организованное культурное государство, которое взяло на себя защиту 

подданных и отмщение убийцам. 
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Вопросы для работы с кейсом 

1.Какой управленческой революции способствовало создание свода законов Хам-

мурапи? 

2.Какой вклад внесла разработка свода законов Хаммурапи в развитие менеджмен-

та? 

3.Чем различались позитивные и негативные санкции у Хаммурапи, была ли между 

ними симметрия? 

4.Как осуществлялось стимулирование труда и контроль за качеством продукции? 

5.Что мешает использовать некоторые законы Хаммурапи сегодня? 

Кейс №2 

Школа чиновников в Древнем Египте 

В Древнем Египте при дворе фараона существовали школы подготовки чиновни-

ков. Молодые люди, готовящие себя к управленческой карьере, практиковались в перепи-

сывании различных деловых бумаг и сочинений, прославлявших преимущества такой 

карьеры. Славословие чиновника разворачивалось на фоне принижения других профес-

сий. 

В одном из сочинений автор пишет: «Говорят мне, что ты бросаешь книги, преда-

ёшься танцам, обращаешь лицо к сельскому хозяйству, а не к слову божьему. Неужели ты 

не помнишь положения земледельца во время жатвы? Черви воруют половину зерна, гип-

попотамы пожирают другую, мыши умножаются в поле...» 

В следующем тексте описываются злоключения офицера. «У него множество не-

приятностей. С детства приводят его, чтобы запереть в казарму. Обрати сердце твоё, что-

бы сделаться писцом, ты будешь управлять людьми». 

Высмеивание различных профессий в угоду канцелярской службе являлось дейст-

венным приёмом воспитания будущих чиновников. Кроме трактатов, восхваляющих чи-

новную профессию, будущие египетские управленцы упражнялись в литературном сочи-

нительстве. Они писали царям оды, деловые письма и отчёты, приветственные послания, 

выговоры по службе, жалобы, приказы, производили  различные  вычисления,  например,  

при  снабжении  войска  или назначении рабочих для возведения обелиска. Особо школь-

ные учителя следили за моральным обликом будущих чиновников. Профессия, которую 

они получат в будущем, обязывают юношей вести достойный образ жизни. Мало уметь 

играть на флейте, читать нараспев под псалтырь или петь под аккомпанемент гуслей. На-

до ещё уметь заставить себя не делать того, что тебе больше всего нравится, например, 

пить пиво или вино.  

Будущие чиновники должны были в совершенстве знать придворный и служебный 

ритуал: кому и какие знаки приветствия оказывать, как и в каком тоне разговаривать с ли-

цами одного ранга, выше и нижестоящими, от кого и через кого принимать письменные 

доклады. 

У школяров формировалась своя субкультура, обычаи и традиции, существовало 

особое чиновное остроумие, непонятное представителям других профессий.  Много  вре-

мени  уделялось  риторике,  написанию  гимнов,  чтению различного рода «наставлений», 

«поучений» и трактатов. Например, «Наставления Птахотпа» или «Поучения Аменемхета 

I» читались и переписывались в школах в течение многих веков. 

Чиновник древности –это, как правило, человек учёный, воспитанный, образован-

ный. Занимаясь вопросами хорошего тона как знака принадлежности к высшему  классу,  

школяры  много  времени  посвящали  религиозным  и  этическим проблемам. Они обсуж-

дали проблемы благоустройства государства и общества, экономного  ведения  хозяйства,  

справедливого отношения к низшим классам, предотвращения недовольства и социально-

го напряжения, законоведения и практической астрономии. Мудрые наставники учили их, 

как держать себя в обществе мудрейших людей, в гостях, в семье, с подчинёнными, с на-

чальством. Школы чиновников назывались «домами учения писанию». Попасть туда было  

заветной мечтой  представителей  среднего  класса.  Научиться  грамоте означало выбить-

ся в люди. В «Наставлениях Дуау», египетского гражданина, устроившего своего сына 
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Пиопи в придворную школу, говорится: «Нет ничего выше книг. Как в воде плавай в кни-

гах – ты найдёшь в них наставление: если писец находится при дворе, он не будет нищим. 

Я не знаю другой должности, которая могла бы дать повод к подобному изречению, по-

этому внушаю тебе любить книги как родную мать и излагаю перед тобой все преимуще-

ства. Они выше всех других должностей: нет на земле ничего выше их». Советник фарао-

на пятой династии Птахотп завещал своему потомству следовать его жизненному примеру 

и наставлениям, обещая за это спокойную жизнь, блестящую карьеру, добрую славу и па-

мять, долголетие, которое для египтянина составляло 110 лет. Он писал: «Если ты возвы-

сился из ничтожества или разбогател после бедности, не превозносись и не насильничай, 

полагаясь на свои сокровища. Гни спину перед начальством, тогда твой дом будет в по-

рядке, а твоё жалование в исправности. Плохо тому, кто противится начальнику, но легко 

жить, когда он благоволит. Мудрец сыт тем, что он знает. Хорошая речь выше драгоцен-

ных камней. Будь внимателен к тому, что говоришь. Повторяй слово за словом, не про-

пуская, не заменяя одно слово другим». 

Вопросы для работы с кейсом 

1.Что изучалось в древнеегипетской школе чиновников? 

2.Чем отличается круг интересов и обучения будущих управленцев в Древнем 

Египте от того, что изучают нынешние управленцы в школах бизнеса? 

3.Различаются ли статусы управленца в древние времена и сегодня? Если да, то 

чём? 

Кейс №3 

Правила экономии движений 

 «Отец научного менеджмента» Фредерик Тейлор начинал свою карьеру простым 

рабочим. В процессе работы он заметил, что для разных видов деятельности опытные ра-

бочие используют разные системы операций. Уже тогда Тейлор заинтересовался этим яв-

лением и позже тщательно исследовал движения рабочих. Именно оптимизация рабочих 

движений и использование усовершенствованных  инструментов позволили Тейлору рез-

ко  поднять производительность труда на своём предприятии. 

Ральф У.Берис, переработав первоначальные «Правила человеческих движений» 

Гилбрета, предложил следующие принципы экономичности движений. 

1.Работа должна равномерно распределяться между обеими руками так, чтобы они 

начинали и заканчивали свою работу одновременно. 

2.За исключением периодов отдыха, обе руки не должны бездействовать в одно и 

то же время. 

3.Движения рук должны быть симметричными, но в противоположных направле-

ниях. 

4.Надо применять наиболее простые формы движения рук и тела. 

5.Следует максимально использовать механический момент, образуемый движе-

ниями тела. 

6.Ровные и плавные движения вызывают меньшую усталость. Их следует предпо-

читать отрывистым движениям с частыми остановками и изменениями направления дви-

жения. 

7.Баллистические движения легче, быстрее и точнее, чем сдержанные или  контро-

лируемые. Пример баллистического движения – удар клюшкой гольфа или забивание 

гвоздя; пример контролируемого – процесс писания (мускулы большого и других пальцев 

противопоставлены друг другу). 

8.Работа должна быть налажена так, чтобы обеспечивался лёгкий и естественный 

ритм движения. Инструменты должны быть расположены в пределах естественной дося-

гаемости, то есть так, чтобы работа осуществлялась с помощью наименее сложных дви-

жений. 

9.Должно быть надлежащее освещение. 

10.Высота рабочего места и сиденья должна позволить рабочему принять удобную 

позу и дать ему возможность стоять или сидеть по желанию. 
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11.Не следует делать руками то, что может быть сделано с помощью зажимов или 

приспособлений, приводимых в движение ногой. 

12.Там, где возможно, следует использовать сочетание двух или более инструмен-

тов. 

Вопросы для работы с кейсом 

1.Как вы относитесь к такому тщательному контролю и регламенту движений ра-

бочего? Не может ли это быть в некоторых случаях причиной демотивации работника? 

2.К какому типу движений – баллистическому или контролируемому –относятся: 

кладка кирпича, копание лопатой, перенос тяжестей, перевозка гружёной тачки? 

3.В каком порядке (пределе досягаемости) на столе учёного должны быть располо-

жены писчая бумага для заметок, авторучка, книги, ножницы, клей, настольная лампа? 

4.Какие движения рабочего следует называть естественными: руки двигаются в 

разных направлениях; руки двигаются в одном направлении с разной скоростью; проти-

воположное и симметричное движение? 

Кейс №4 

Рестрикционизм по-русски. 

Одной из самых важных проблем, возникающей перед социологией менеджмента, 

является рестрикционизм – сознательное ограничение нормы выработки. Решение этой 

проблемы позволит ответить на один из центральных вопросов управления: почему люди 

могут (по своей квалификации, умственным и физическим способностям), но не хотят 

(низкая заинтересованность, отсутствие мотивации) эффективно трудиться. Над решением 

задачи работали не только зарубежные (Ф.Тейлор, Э.Мэйо), но и отечественные 

(А.Гастев, А.Журавский) учёные. 

Тейлор называл рестрикционизм «работой с прохладцей». Феномен рестрикцио-

низма тесно связан с групповым поведением и состоит в том, что рабочие  могут,  но  по  

тем или иным  причинам не выполняют официальные нормы. В присутствии мастера они 

делают вид, что усиленно трудятся, а стоит ему удалиться, как они прекращают работать. 

Работа с прохладцей основывается на природной склонности людей облегчать себе рабо-

ту, стремлении затрачивать как можно меньше физических усилий, по возможности эко-

номить их. Русский учёный и практик управления А.Гастев, работавший и в России, и за 

рубежом, получил возможность сравнить два варианта рестрикционизма – русский и за-

рубежный. 

Он уделил достаточно внимания сравнению этого феномена в разных культурах. 

Особенность российского рестрикционизма коренится в чертах национальной культуры и 

национального характера. Гастев писал: «западноевропейский рабочий и американский 

отличаются от русского тем, что русский берётся за работу очень горячо, но быстро осты-

вает, западноевропейский работает на всём протяжении рабочего времени ровно и скорее 

русского. Если бы мы попробовали измерить пульс русского рабочего в самом начале ра-

боты или каким-нибудь инструментом проверили прилив крови, то мы бы увидели, что в 

самом начале работы его организм сразу начинает бунтовать, и, понятно, что такой работ-

ник должен очень скоро «сдать»; он очень быстро становится нервным; он очень быстро 

может разочароваться – при первой же неудаче. Всё скоростное искусство рабочего в том 

и состоит, что он должен входить в работу, как постепенно включаемый мотор, а потом 

уже работать по возможности ровнее... Можно удивляться тому, как в Западной Европе в 

страшную жару работает землекоп или каменщик и не потеет; русский же рабочий прежде 

всего вспотеет, а потом уже начинает работать очень медленным темпом ». 

Гастев сетовал, что «в мастерских и на заводах очень распространён обычай во 

время работы что-нибудь жевать, пить чай и курить... На рабочем месте появляются 

кружки, стаканы, хлеб, крошки и нарушается порядок. 

Отсюда и неряшливость во всём. У нас ещё сохраняется привычка, пишет Гастев, в 

работе отрываться для других дел, горячиться, если вещь сделана неправильно, быстро 

расстраиваться и продолжать с испорченным настроением губить работу и дальше. 
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Другой вредной привычкой является поспешное включение в работу, быстрое 

утомление в середине и неоправданный штурм в конце. Иногда мы берёмся за несколько 

важных дел одновременно и ни одного не доводим до завершения. Заносчивость в работе, 

раздувание небольшого  успеха характеризуют невоспитанного и культурно отсталого ра-

ботника. «У нас часто бывает так: работают и/или гонятся, или волынят, а как только гу-

док, как только пришёл час конца работы, так прямо срываются с места, бегут без оглядки 

и оставляют рабочее место на произвол судьбы, а на завтра – одно украли, другое потеря-

но,  третье – завалено  к  стенке,  четвёртое –испорчено  за  ночь». 

Такого рода остановка в конце рабочего дня – вследствие усталости и неправиль-

ной организации темпа труда, – и есть российский вариант рестрикционизма.  Американ-

ский или западноевропейский рабочий интенсивно и с одинаковой скоростью трудится на 

протяжении всего дня. Для него это не внапряг, так как высокая организация и культура 

позволяют не делать лишних движений. В результате к концу дня у него скапливается да-

же излишек деталей.  

Но он не показывает их администрации, припасает назавтра. Он хорошо усвоил: 

перевыполнение задания может привести к снижению расценок. 

Рестрикционизм в нашей стране существовал не только в 20-е годы, но и во второй 

половине XX века – в эпоху так называемого развитого социализма.  

Правда, об этом долгое время молчали. Первые упоминания о «работе с прохлад-

цей» в прессе появляются только в начале 80-х годов. Анализ публикаций  «Литературной 

газеты» и «Правды» за 1981–1983 гг. убеждает в этом. В центральной печати то и дело по-

являлись фразы типа «относиться к работе с прохладцей», «видимость хорошей работы», 

«трудились с прохладцей», «работа не в полную мощь, а вполсилы». 

Вот описание конкретных ситуаций РСП в советской прессе: «Ведь бывает, придёт 

человек на работу вовремя, уйдёт в положенный срок, с обеда не опоздает, но работает 

спустя рукава или вовсе бездельничает» [«Правда». 1983. 23 марта]. «Приходит (шофер) 

на смену впритык, с выездом не торопится, болтается без толку по гаражу» [«Правда». 

1983.17 января]. 

В статье «На повестке дня –дисциплина» В.Скоров описал посещение бетонорас-

творного узла одной из строек: «Работа замерла. “В чём дело?”– спрашиваю. “Песок не 

поступает, забивается в бункер”. Проверил – все в норме. Просто люди не хотят работать: 

включать конвейер, месить раствор. Они знают, что получат одну и ту же зарплату неза-

висимо от объёма и качества выполненных работ – начальник припишет. Строители даже 

шутят на этот счёт: “Чем меньше работаем, тем больше получаем”» [«Правда». 1983. 22 

сентября]. 

Вопросы для работы с кейсом 

1.Почему рестрикционизм является препятствием на пути эффективного управле-

ния? 

2.Почему «работу с прохладцей» приходится скрывать? 

3.При какой форме оплаты труда –повременной или сдельной – создаются наилуч-

шие условия для рестрикционизма? 

4.Какие культурные факторы упоминал А.Гастев, объясняя трудовые установки 

русского народа?  

5.Когда, по вашему мнению, рестрикционизм в России получил наибольшее рас-

пространение – до революции, в период социализма или сегодня, когда общество вступи-

ло на капиталистический путь развития? 

 

Типовые вопросы для самостоятельной работы 

1. Какова ваша оценка 14 принципам менеджмента, сформулированным А. Файо-

лем? 

2. Какие положения, принципы классической (административной) школы исполь-

зуются в современном менеджменте? 
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3. На каких основных положениях базируется школа психологии и человеческих 

отношений? 

4. В чем состоит содержание и значение Хоторнского эксперимента? 

5. Что явилось стимулирующим началом в развитии науки менеджмента в США? 

6. Каково отношение в развитых западных странах к специалистам в области ме-

неджмента? 

7. Почему много лет США обгоняли своих европейских партнеров в области про-

изводительности труда? 

8. Каковы принципы стратегического управления и планирования в фирмах США? 

9. Какова философия японского менеджмента? 

10. В чем заключается сущность управления качеством на японских фирмах? 

11. Каковы различия между японским и американским менеджментом? 

12. Каковы особенности теории и практики управления в СССР? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 
 

Кейс №1 

Основоположники менеджмента' 

Классиками менеджмента сегодня принято считать новаторов и пропагандистов 

опыта управления начала XX в., который приобрел универсальное значение. Глава адми-

нистрации французского горнометаллургического комбината А. Файоль создал синтези-

рованную концепцию управления фирмой, американские инженеры Ф. У. Тейлор и Г. 

Эмерсон разработали соответственно основы рационального управления производством и 

об-щие принципы эффективной хозяйственной деятельности. В связи с этим А. Файоля 

называют основоположником классического, или административного, менеджмента, а Ф. 

У. Тейлора и Г. Эмерсона относят к основателям научного (рационального) менеджмента. 

Предпринимателя Г. Форда причисляют либо к той, либо к другой школе. Причисляя Г. 

Форда к основоположникам науки управления, авторы не находят у него ничего, что от-

носилось бы непосредственно к менеджменту, и излагают, по существу, производствен-

ную и социальную философию (фордизм), а это разные вещи. В авторитетной зарубежной 

литературе по управлению этот миф отсутствует. В западную экономическую науку имя 

Г. Форда вошло прежде всего в связи с внедрением поточного (конвейерного) метода 

сборки автомобилей. Сделав его основой производственного процесса, компания «Форд 

Мотор» совершила грандиозный прорыв в будущее, в чем и состоит главная историческая 

заслуга Г. Форда. Сам же по себе конвейер не гарантировал успеха на рынке. Давая оцен-

ку Г. Форду как руководителю компании, который единолично вырабатывал ее стратегию, 

распределял ресурсы и принимал все важнейшие решения, и его современники, и тепе-

решние американские специалисты единодушно подчеркивали те черты его стиля управ-

ления, которые шли вразрез с наиболее эффективными для того времени приемами управ-

ления. Рыночная же стратегия Г. Форда стала хрестоматийным примером ошибочного 

решения превратить автомобиль в объект массового маркетинга и действовать с помощью 

«цен проникновения ». 

Секрет коммерческого взлета Г. Форда достаточно прост и определялся не столько 

его «гением», сколько удачными решениями, принятыми им (но зародившимися у его ме-

неджеров) в тот момент, когда автомобильный рынок только формировался, когда про-

стой, дешевый, выносливый, хотя и однотипный автомобиль (модель «Т» образца 1908 г.) 

стал самым популярным в США средством передвижения. Однако во второй половине 20-

х гг. неизменная и казавшаяся Г. Форду неуязвимой стратегия потерпела фиаско, а место 

лидера заняла корпорация «Дженерал Моторс», развернувшая выпуск более совершенных, 

комфортабельных и элегантных автомобилей различных моделей и разной цены. Для Г. 

Форда это стало не временной неудачей, а крахом концепции бизнеса, изначально ориен-

тированной на удешевление продукта за счет наращивания объема выпуска и жесткой 

экономии на всем, кроме затрат на рационализацию и интефацию производства. Г. Форд 
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не допускал потерь времени, перерасхода энергии и материалов, свел к минимуму ручной 

труд, но до конца 20-х гг, пока его не вынудила к этому конкуренция «Дженерал Моторс», 

считал лишними издержки на модификацию и диверсификацию продукта, новые конст-

рукторские разработки, испытательный полигон, на изучение спроса и совершенствование 

аппарата управления, который все более отставал от развития и усложнения организаци-

онной структуры компании. Иными словами, это было поражение предпринимательского 

руководства под напором набиравшего силу менеджеризма. Если Ф. У. Тейлор делал упор 

на такие факторы рационального управления, как выдача индивидуальных производст-

венных заданий, учет и контроль, установление производственных нормативов, коорди-

нация работы отдельных участков и звеньев и т. п., что требовало значительного управ-

ленческого персонала и иерархии менеджеров, то Г. Форд доказывал их ненужность. По 

его представлению, налаженный производственный цикл сам задает направление, ритм и 

нормативы работ, автоматически расставляя все по своим местам. Благодаря этому ме-

неджеры не превращаются в контролеров, учетчиков и «производителей» ненужных бу-

маг Следовало учитывать лишь общую выработку, а высшему руководству — следить за 

тем, чтобы все отделы работали согласованно, в одном направлении. Вот и вся «наука» 

управления по Форду. Подменив высшее звено менеджмента своим интуитивно-волевым 

руководством, Г. Форд уверовал в то, что расширение поточного производства несменяе-

мого продукта автоматически решает все текущие задачи управления. Он гордился отсут-

ствием каких-либо организационных схем, четкого распределения обязанностей, произ-

водственных совещаний (кроме тех, которые сам считал нужным проводить), минималь-

ными горизонтальными связями между отделами, работой без «лишней документации » и 

«лишних людей», полагая, что его воли и интуиции вполне достаточно, чтобы отлажен-

ный исполинский механизм работал сам собой. Фордовские технологические приемы от-

нюдь не были принципиально новыми: экономика массового производства и «научное » 

управление развивались на протяжении второй половины XIX в. Устройства типа конвей-

ера, позволявшие сделать процесс непрерывным, использовались и раньше, например на 

мясокомбинатах, а ленточные транспортеры применялись на зерновых элеваторах, в ли-

тейных цехах и других производствах. Способ экономики средств благодаря перевозке 

автомобилей в разобранном виде (чтобы лучше использовать площадь железнодорожных 

платформ) подсказал Г. Форду строитель автозавода в Хайленд- парке американский ар-

хитектор А. Кан. Интефацию производства и добычи сырья задолго до Г. Форда применя-

ли Дж. Рокфеллер, Э. Карнеги и ряд других крупных промышленников. Сбыт продукции 

через дилерскую сеть практиковался еше в 80-е гг. XIX в. компанией С. Маккормика по 

выпуску сельскохозяйственных машин. Опыт творцов фабричного менеджмента распро-

странился достаточно широко, и инженеры, и менеджеры, служившие у Г. Форда, были, 

безусловно, знакомы с этим опытом. Многие крупные предприниматели самостоятельно 

внедряли аналогичные методы и добивались повышения эффективности производства. 

Так, «стальной король» Э. Карнеги, выработавший привычку к рационализации и 

измерению затрат за время работы в железнодорожной компании, в конце XIX в. добился 

снижения издержек во всех звеньях сталеплавильного процесса. Первыми менеджериаль-

ными корпорациями в США еще в середине XIX в.стали железные дороги, а затем теле-

фонные компании и коммунальные предприятия. Нет оснований причислять к первым ор-

ганизаторам массового капиталоемкого производства именно Г. Форда, а не того же Э. 

Карнеги или Д. Рокфеллера. Так, «Стандард Ойл» в 1882 г стала первой промышленной 

компанией с высшим звеном менеджмента. С учетом организационного построения луч-

ший, чем у Г. Форда, менеджмент имела на рубеже столетий объединенная компания 

«Дженерал Электрик», у истоков которой стоял Т. Эдисон, и особенно компания «Дюпон 

де Немур». Все они из семейного бизнеса превратились в корпорации менеджериального 

типа, тогда как компания Г. Форда эволюционировала в обратном направлении, что роко-

вым образом отразилось на качестве управления. 

 

 



 28 

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Прочитав приведенную в ситуации 3 критическую статью, выразите ваше отно-

шение к сложившейся в настоящее время классификации направлений развития управ-

ленческой мысли. 

2. Как вы понимаете термины «научный менеджмент», «административный ме-

неджмент»? 

3. Как вы оцениваете вклад предпринимателей-руководителей в развитие теории и 

практики управления? 

4. Насколько обоснованным, по вашему мнению, является отнесение Г. Форда к 

последователям Ф. У. Тейлора? 

5. Каковы основные причины, по которым некоторые из российских ученых отно-

сят Г. Форда к административной школе управления? 

6. Имеются следующие высказывания Г. Форда в его книге «Моя жизнь, мои дос-

тижения»: «...Даже самые тщательные исследования ни разу не обнаружили деформи-

рующего или изнуряющего действия на тело иди дух — кто не любит однообразной рабо-

ты, тот не обязан оставаться при ней. ...Слепой или калека, если его поставить на подхо-

дящее место, может сделать совершенно то же и получить ту же плату, что и вполне здо-

ровый человек. Мы не делаем для калек предпочтения, но мы показали, что они могут за-

работать себе полное вознаграждение...».  

7. Можно ли эти высказывания характеризовать как понимание значимости чело-

веческого фактора в производстве? 

 

Кейс №2 

Эксперимент на предприятии «Вольво» 

Эксперимент на «Вольво», пожалуй, не менее знаменит, чем Хоторнские экспери-

менты. «Вольво» — самое крупное в Швеции автомобильное предприятие: кроме 28 заво-

дов на территории  страны, оно имеет еще 20 заводов за ее пределами. Одно из них — за-

вод в Кальмаре — известно своими начинаниями в области внедрения новых форм орга-

низации труда. В 50-е — 60-е гг. компания «Вольво» применяла только индивидуальные, 

узкоспециальные формы труда, когда рабочие отвечали за одну или несколько функций. 

Длительное время такой способ позволял не только увеличивать выпуск продукции, но 

осуществлять централизованное планирование. Однако вскоре выяснилось, что жесткая 

привязанность работника к сборочной линии и очень короткий рабочий цикл прохожде-

ния деталей резко повышали утомляемость и неудовлетворенность трудом. Вместе с тем 

возникли серьезные трудности с обеспечением производства, возросли текучесть кадров и 

прогулы, обнаружились трудности в привлечении новых рабочих. В 1972 г. было принято 

решение о строительстве завода с современной технологией и нетрадиционной системой 

организации труда. Уже в 1974 г. завод выпустил первую продукцию. Цель создания но-

вого предприятия в Кальмаре: без снижения темпов производства перейти к бригадной 

работе, которая позволила бы рабочим свободно общаться друг с другом, варьировать 

ритм труда, почувствовать ответственность за качество конечного продукта. Завод наме-

ренно построили в регионе с достаточно невысоким уровнем безработицы. Предприятие в 

Кальмаре — сборочный автомобильный завод, рамы и корпуса для работы которого по-

ставлялись из других мест. Оно состояло из 30 различных участков (цехов) по 15 — 20 

человек в каждом. Общая численность персонала — 640 человек. Внешний вид заводского 

здания необычен: четыре шестиугольника с четырьмя внешними и двумя обращенными 

внутрь сторонами. Корпус автомобиля собирался на вытянутом вдоль внешних стен вто-

рого этажа ленточном транспорте, имевшем форму петли, а двигатели — точно также на 

первом этаже. Обе конвейерные линии образуют пространство общей площадью в 40 тыс. 

м
2
. Менеджеры намеревались организовать микрозаводы внутри одного предприятия. Из-

готовлением продукции занимались 25 сборочных бригад, каждая из которых имела само-

стоятельный вход в помещение, комнату отдыха и необходимые удобства. Рабочие соби-

рали крупные узлы, что увеличивало продолжительность трудового цикла и разнообрази-
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ло содержание работы. Основным технологическим новшеством являлся сборочный 

транспортер — достаточно широкий и удобный, чтобы человек мог работать стоя, легко 

манипулируя телом и инструментом. Собираемый автомобиль переворачивался на 90°, 

что позволяло рабочему производить операции на его донной части. Отдельные секции 

транспортера снабжены автономным двигателем, в результате чего можно было гибко ме-

нять направление и скорость конвейера. За движением транспортера и регулированием 

порядка сборки следило специальное компьютерное устройство. Если при традиционном 

методе работник затрачивал на выполнение одной-двух операций 5 мин, то при новом ра-

бочий цикл увеличился до 20 — 30 мин, однако каждый рабочий выполнял все операции, 

предписанные его бригаде. Примерно до Vs всей продукции производились поточно-

ригадным методом. Второе новшество можно назвать сборкой методом «доков»: транс-

портер останавливался в каком-либо одном месте для выполнения всего комплекса опера-

ций. Этим процессом охватывалась за всех занятых. При бригадной работе сохранилось 

прежнее деление на трудные и менее приятные операции, с одной стороны, более легкие и 

приятные — с другой. Согласно обследованию 1975 г. большинство рабочих предпочита-

ли чередовать операции по методу ротации. Обмен видами деятельности рабочие осуще-

ствляли самостоятельно, полагаясь на неформальные нормы предпочтения и оценки видов 

труда по степени их тяжести. Хотя бригады различались по численности (от 15 до 20 че-

ловек) и возрастному составу, лучшими считались бригады с широким возрастным диапа-

зоном. Возглавлял бригаду добровольно выбираемый инструктор. Он считался нефор-

мальным лидером, но признавался администрацией в качестве официального руководите-

ля. В его задачи входило обучение новичков, контроль за качеством продукции, участие в 

переговорах с менеджерами. При новой системе взаимоотношения в бригаде приобрели 

ярко выраженный личностный характер, стали более доверительными. От администрации 

теперь не скрывались случаи снижения нормы выработки и ошибки; 75% информации со-

общалось бригаде в устной форме. Социологический опрос обнаружил высокую удовле-

творенность трудом, усиление солидарности и автономии. Внутри бригады рабочие охот-

но менялись выполняемыми операциями, но возражали, если это приводило к переходу 

(даже на короткое время) в другую бригаду. Когда такое случалось, возникали конфликты. 

Для их решения создавались особые группы, члены которых должны подменять любого 

рабочего из бригады, если тот отсутствовал по болезни или иным причинам. Высокая ква-

лификация позволяла рабочим из этой группы выполнять самые разные операции, а чис-

ленность группы рассчитывалась по среднему проценту случаев абсентеизма (отсутствия 

на работе) по заводу. Эффективность нового конвейера осталась такой же, как и  эффек-

тивность старого, но сократилось число супервайзеров, поскольку ряд их функций взяла 

на себя бригада. Поточная линия позволила снизить затраты при переходе на новый вид 

продукции. На 5% по сравнению с другими заводами «Вольво» снизился уровень прогу-

лов, до 16% (против 21% на других пред- приятиях) сократилась текучесть кадров, улуч-

шились условия труда. Относительно скромные достижения эксперимента в Кальмаре 

объясняются объективными условиями. Завод строился в индустриальном регионе, жите-

ли которого имели широкий выбор места работы (независимо от уровня безработицы). 

Чтобы привлечь рабочую силу, понадобилось улучшить условия труда и его организацию. 

Завод возводился в тот момент, когда уровень образования в стране значительно возрос, 

изменились требования людей к своей работе. Видимо, этим и объясняется тот факт, что 

современная организация труда не дала ошутимого повышения производительности. 

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Как вы думаете, к какой школе - классической или школе человеческих отно-

шений — следует отнести эксперимент в «Вольво»? 

2. Попытайтесь провести параллели между хоторнскими экспериментами и дан-

ной ситуацией (шведским нововведением). Есть ли между ними что-либо общее, и если 

есть, то в чем оно заключается? 

3. Повлияли ли объективные факторы — обстановка в стране и регионе на ре-

зультаты американского и шведского экспериментов? 
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4. Отразилась ли безработица на результатах экспериментов?  

5. Чем различались цели нововведений в Хоторне и Кальмаре? 

6. Какие факторы доминировали в шведском эксперименте — технология и орга-

низация производства или неформальные нормы в малой группе? 

7. Каким образом удалось решить проблему рестрикционизма в данном экспери-

менте? Чем такое решение отличается от подхода Ф. У. Тейлора? 

8. Почему в Кальмаре возникали межличностные конфликты и как они устраня-

лись? 

9. Известно, что шведы перевели на эксперимент весь завод. 

10. Предположим, что они поступили бы так же, как Э. Мэйо, т. е. ограничили бы 

эксперимент одной группой или цехом. Закончился бы успешно эксперимент в «Вольво»? 

Ответ аргументируйте. 

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-15 источников; обя-

зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 

пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-

скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-

визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 

по реферату; 

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; обязательно использование цитат, статистических данных, отечествен-

ного и зарубежного опыта, описание практических примеров; для систематизации данных 

в тексте допустимы авторские таблицы и рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные 

из чужих работ); обязательно высказывание собственного мнения по теме реферата (по 

тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Эволюция управленческой мысли. 

2. Школа научного управления. 

3. Классическая школа. 

4. Административная школа. 

5. Школа человеческих отношений. 

6. Принципы управления А.Файоля. 

7. Ф.Тейлор и его вклад в развитие науки управления. 

8. Представители школы человеческих отношений. 

9. Абрахам Маслоу и его теория мотивации. 

10. Вклад  школы наука управления в развитие теории управления. 

11. .Школа научного управления и ее представители.  

12. Принципы управления классической школы. 

13. Бихевиоризм и его представители.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. История управленческой мысли. 

2. Философия в развитии управленческой науки. 

3. Труды экономистов в развитии науки управления. 

4. Сущность концепции Ф. Тейлора. 

5. Основные принципы концепции Ф. Тейлора. 

6. Вклад супругов Фрэнк и Лилиан Гилбрет в развитие менеджмента. 

7. 12 принципов производительности труда Г. Эмерсоном. 
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8. Фордизм. 

9. Основные недостатки и достоинства тейлоризма. 

10. Школа научного управления. 

11. Административная (классическая) школа менеджмента. 

12. Связь  понятий «человеческие отношения» и «бихевиоризм». 

13. Школа поведенческих наук. 

14. Процессный, системный и ситуационный подходы в менеджменте. 

15. Эволюция управленческой мысли. 

16. Школа научного управления. 

17. Классическая школа. 

18. Административная школа. 

19. Школа человеческих отношений. 

20. Современные подходы к управлению. 

21. Процессный подход к управлению. 

22. Системный подход к управлению. 

23. Ситуационный подход к управлению. 

24. Вклад Альфреда Причарда Слоуна в развитие менеджмента. 

25. Вклад Элтона Мэйо в развитие менеджмента. 

26. Вклад Абрахама Маслоу в развитие менеджмента. 

27. Вклад Мэрри Фоллет в развитие менеджмента. 

28. Вклад Мак Грегора в развитие менеджмента. 

29. Вклад Д.Рена в развитие менеджмента. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», «достаточно высокая», «выше средней», «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «зачтено»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не за-

чтено».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание истории управленческой мысли;  

- знание истоков зарождения управления;  

 - знание эволюции управления как научной дисциплины;  

- знание школ менеджмента и их представителей. 

- умение сравнивать организации древности с современными; 

- умение собирать и подготавливать информацию о представителях школ менедж-

мента, а также анализировать ее и выделять главное; 

- умение обосновывать целесообразность применения подходов к управлению. 

- владение навыкам публичного выступления с целью обоснования своей точки зре-

ния; 

- владение навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 

рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и реше-

ние задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопро-

сы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы)  4  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Основы системного анализа» является формирова-

ние теоретических знаний, компетенций и практических навыков, связанных с использо-

ванием методов и инструментов системного анализа в решении управленческих проблем. 

Задачи дисциплины: 

 изучение концептуальных основ системного анализа; 

 овладение понятийным аппаратом системного анализа; 

 изучение теоретических аспектов применения системного анализа в управленче-

ской деятельности; 

 формирование общего понимания методики системного анализа; 

 овладение отдельными практическими методами и инструментальными средст-

вами системного анализа социально-экономических систем. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы системного анализа» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7  способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает методы сбора, обработки и анализа инфор-

мации, необходимой для проведения системных 

исследований. 

Умеет осуществлять поиск информации, необхо-

димой для системных исследований, с привлече-

нием широкого круга источников на основе ис-

пользования современных информационных тех-

нологий; отличать факты от мнений, интерпрета-

ций и оценок в процессе сбора и анализа данных 

при проведении системных исследований. 

Имеет практический опыт сбора, анализа и об-

работки данных для решения профессиональных 

задач на основе системного анализа. 

ПК-10 владение навыками ко-

личественного и качест-

венного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эконо-

мических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знает особенности принятия управленческих ре-

шений на базе системного подхода; принципы 

системного анализа; опорную методику проведе-

ния системного анализа; назначение методов и 

моделей системного анализа. 

Умеет выявлять несоблюдение системных прин-

ципов в управлении; использовать методику сис-

темного анализа для решения задач управления. 

Имеет практический опыт построения базовых 

моделей системного анализа; применения специ-

альных моделей и методов системного анализа 

при решении задач управления. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 18 - 36 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат  -  

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - 24 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в системный анализ 4/-/- 4/-/- - 6/-/10 14/-/10 

2 Раздел 2. Категорийный аппарат системно-

го подхода и системного анализа 

4/-/2 4/-/2 - 12/-/22 20/-/26 

3 Раздел 3. Методологическое и методиче-

ское обеспечение системного анализа 

8/-/2 8/-/2 - 18/-/28 34/-/32 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 - 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в системный анализ 

1.1. Системный анализ и его место в научном познании 

Понятие, предмет, объект и категории системного анализа. Цель и задачи системного 

анализа. Системный подход как теоретическая основа системного анализа. Необходи-

мость системного подхода и системного анализа в управлении. 

1.2. Историческое развитие системного подхода 

Этапы развития системных представлений. Зарождение системных представлений. 

Источники системных идей. Развитие науки о системах. Идеи А.А. Богданова, Л. фон 

Берталанфи, Н. Винера и их роль в развитии науки о системах. Системный подход в 

управлении. 

Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 

2.1. Основные системные понятия 

Определение понятия «система». Понятие внешней среды. Понятия, характеризующие 

строение систем (элемент, подсистема, связь, структура). Понятия, характеризующие 

функционирование и развитие систем (состояние, поведение, равновесие, развитие, ус-

тойчивость, жизненный цикл). Системообразующие факторы и их классификация. 

2.2. Характеристика систем  

Классификация систем. Открытые и закрытые системы. Детерминированные и стохасти-

ческие системы. Динамические и статические системы. Простые и сложные системы, 

подходы к определению сложности систем. Свойства систем: свойства, характеризую-

щие сущность и сложность систем; свойства, характеризующие связь системы с внешней 

средой; свойства, характеризующие методологию систем; свойства, характеризующие 

параметры функционирования и развития системы.  

Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 

3.1. Содержание системного анализа 

Основные принципы системного анализа. Последовательность этапов системного анали-

за (опорная методика). Содержание системного анализа на этапе формулирования про-
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блемы. Содержание системного анализа на этапе формирования проблематики. Содер-

жание системного анализа на этапе конфигурирования проблемы. Содержание системно-

го анализа на этапе постановки задачи. Содержание системного анализа на этапе опреде-

ления цели. Содержание системного анализа на этапе определения критериев и ограни-

чений. Содержание системного анализа на этапе генерирования альтернатив. Содержа-

ние системного анализа на этапе моделирования. Содержание системного анализа на 

этапе синтеза решения. Особенности этапа реализации решения. Система методов и мо-

делей системного анализа. 

3.2. Моделирование в системном анализе 

Понятие модели и моделирования. Области применения моделей. Классификация моде-

лей. Базовые модели системного анализа — модель «черного ящика», модель состава 

системы, модель структуры системы — и их применение. 

3.3. Системный анализ и принятие управленческих решений 

Понятие проблемы и способы решения проблем. Сущность управленческих решений. 

Классификация управленческих решений. Уровни принятия управленческих решений. 

Типы задач принятия решений. Системный взгляд на процесс принятия управленческих 

решений.  

3.4. Методы принятия управленческих решений 

Классификация методов принятия управленческих решений. Методы диагностики про-

блемы. Методы генерации альтернатив. Методы оценки и выбора альтернатив. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Системный подход — теоретическая основа системного анализа 
2 Системный подход в управлении 

3 Система и среда 

4 Классификация систем 

5 Целеполагание 

6 Базовые модели системного анализа 

7 Методы и инструментальные средства системного анализа 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -3 

темы 1.1-3.4 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 -3 

темы 1.1-3.4 

23-38 нед.  

2 сем. 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1 -3 

темы 1.1-3.4 

39 нед.  

2 сем. 

- 41-42 нед. 

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Основы системного анализа [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие по изучению курса / сост.: В.Н. Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : 

УлГТУ, 2016. – 97 с. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/6n.pdf 
 

Дополнительная литература: 

1. Силич, В.А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Силич. – Томск : Издательство Томского политехнического 

университета, 2011. – 276 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4957 

2. Антонов, А. В. Системный анализ / А. В. Антонов. – 2-е изд., стер. – Мо-

сква : Высшая школа, 2006. – 454 с.  

3. Анфилатов, В. С. Системный анализ в управлении : учеб. пособие / В. С. 

Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин ; под ред А. А. Емельянова. – Моск-

ва : Финансы и статистика, 2003. – 368 с.  

4. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ / В. Н. Волкова, А. А. 

Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 616 с.  

5. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике / И. Н. Дрогобыцкий. 

– Москва : Финансы и статистика, 2007. – 512 с.  

6. Жуков, Б. М. Исследование систем управления / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткаче-

ва. – Москва : Дашков и К, 2012 – 208 с. 

7. Макашева З. М. Исследование систем управления: учебное пособие / З. М. 

Макашева. – Москва : КНОРУС, 2008. – 176 с.  

8. Малин, А. С. Исследование систем управления / А. С. Малин, В. И. Му-

хин. – Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – 399 с.  
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9. Мишин, В. М. Исследование систем управления / В. М. Мишин. – 2-е изд., 

стереотип. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527 с.  

10. Мухин, В. И. Исследование систем управления / В. И. Мухин. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Москва : Экзамен, 2006. – 479 с.  

11. Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте : учеб. пособие / В. Н. 

Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко; под ред. В. Н. Попова. – 2-е изд., стер. – 

Москва : КНОРУС, 2011. – 298 с.  

12. Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник: учеб. по-

собие / под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – Москва : Высшая школа, 2004 – 

616 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Основы системного анализа [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие по изучению курса / сост.: В.Н. Лазарев, Т.А. Шуленкова – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2016. – 97 с. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/6n.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий Ул-

ГТУ – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

2. Электронно-библиотечная система Лань. – Режим доступа : e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа : 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
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изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типового практического задания, и разобрать совместно со 

студентами решение на доске нескольких типовых заданий. Далее студентам выдаются 

задания(е) и определяется необходимое время для их выполнения. После выполнения сту-

дентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения заданий и 

разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам не-

обходимо самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-

вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 

их возможные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленче-

ских решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вы-

рабатываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума мо-

жет быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного прак-

тикума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а 

может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы системного анализа» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: выполнение типовых практических заданий, участие студента в дискуссиях и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-

даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение практических заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Основы системного анализа» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Основы системного анализа» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ПК-10. 

Целью изучения дисциплины «Основы системного анализа» является формирова-

ние теоретических знаний, компетенций и практических навыков, связанных с использо-

ванием методов и инструментов системного анализа в решении управленческих проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Введение в системный анализ 

1.1. Системный анализ и его место в научном познании 

1.2. Историческое развитие системного подхода 

Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 

2.1. Основные системные понятия 

2.2. Характеристика систем  

Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 

3.1. Содержание системного анализа 

3.2. Моделирование в системном анализе 

3.3. Системный анализ и принятие управленческих решений 

3.4. Методы принятия управленческих решений 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 



 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задания и кейс-задания, 

доклад, зачет  

2 

ПК-10 владение навыками количественно-

го и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задания и кейс-задания, 

доклад, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, ПК-10, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
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проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 

Таблица П5  
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Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном иссле-

довании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент 

не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе 

на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-
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щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 1. Введение в системный анализ 

1. Дать сущностное определение понятия «системный анализ». 

2. Перечислить основные задачи системного анализа.  

3. Что является теоретической и методологической основой системного анализа? 

4. Дать сравнительную характеристику этапов развития системных представлений. 

5. Перечислить основные источники системных представлений и охарактеризовать 

их роль в становлении системного мировоззрения. 

6. Перечислить этапы развития системного подхода в 20 веке (с указанием времен-

ных рамок и основных достижений). 

7. Охарактеризовать основные положения тектологии А.А. Богданова.  

8. Охарактеризовать основные положения общей теории систем  Л. Берталанфи. 

9. Охарактеризовать основные положения кибернетики. 
 

Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 

1. Дать сущностное определение понятия «система». В каких значениях может ис-

пользоваться слово «система»? Какое значение применимо в рамках системного анализа?  

2. Раскрыть понятие внешней среды. Какое значение имеет внешняя среда  для 

проведения системного анализа? 

3. Дать определение понятий «элемент» и «подсистема». Обосновать вариатив-

ность разбиения системы на подсистемы и элементы. 

4. Раскрыть сущность и роль связей в системе.  

5. Дать определение структуры системы. Почему изучение структуры системы 

представляет интерес в рамках системного анализа? 

6. Охарактеризовать понятия «равновесие» и «устойчивость» системы. Раскрыть 

особенности применения понятий «равновесие» и «устойчивость» по отношению к соци-

ально-экономическим системам. 

7. Дать сущностное определение системообразующего фактора.  

8. Перечислить основные функции системообразующих факторов. 

9. Перечислить и охарактеризовать виды систем по виду отображаемого объекта и 

способу образования. 
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10. Перечислить и охарактеризовать виды систем по характеру взаимодействия с 

внешней средой. Раскрыть сущность открытости как свойства  системы. 

11. Перечислить и охарактеризовать виды систем по предсказуемости поведения и 

изменчивости во времени. 

12. Охарактеризовать основные подходы к определению сложности систем.  

13. Раскрыть сущность сложности детализации. Привести примеры данного типа 

сложности системы. 

14. Раскрыть сущность динамической сложности. Привести примеры данного типа 

сложности системы. 

15. Дать классификацию организации как системы. 

16. Назвать свойства, характеризующие сущность и сложность систем. 

17. Назвать свойства, характеризующие связь системы с внешней средой. 

18. Назвать методологические свойства систем. 

19. Назвать свойства, характеризующие параметры функционирования и развития 

системы. 

20. Раскрыть сущность неаддитивности и эмерджентности как свойств системы. 

21. Раскрыть сущность синергичности как свойства системы.  

22. Раскрыть сущность адаптивности как свойства системы.  

 

Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 

1. Раскрыть сущность принципа приоритета конечной цели. Перечислить правила, 

которые необходимо соблюдать. 

2. Охарактеризовать принципы единства и связности. 

3. Охарактеризовать принципы иерархии и модульного построения. 

4. Охарактеризовать принципы функциональности и развития. 

5. Охарактеризовать принципы децентрализации и неопределенности. 

6. Перечислить основные этапы системного анализа (опорная методика). Сущест-

вует ли единое представление о составе и последовательности этапов системного анализа? 

Чем это обусловлено? 

7. Раскрыть содержание системного анализа на этапе формулирования проблемы. 

Почему исходная формулировка проблемы еще не является задачей на проведение сис-

темного исследования? 

8. Дать определение понятия «проблематика». Раскрыть содержание системного 

анализа на этапе формирования проблематики. 

9. Дать определение понятия «проблематическая надсистема». Раскрыть содержа-

ние системного анализа на этапе конфигурирования проблемы. 

10. Раскрыть содержание системного анализа на этапах постановки задач и опреде-

ления целей. Какие трудности связаны с определением цели? 

11. Дать сущностное определение понятий «критерий» и «ограничение». Раскрыть 

содержание системного анализа на этапе определения критериев и ограничений. Как со-

относятся понятия «цель» и «критерий»? 

12. Раскрыть содержание системного анализа на этапе генерирования альтернатив. 

Какие существуют особенности организации данного этапа, связанные с его творческим 

характером? 

13. Раскрыть  содержание системного анализа на этапах моделирования, синтеза и 

реализации решения. 

14. Дать определение понятия «модель». Для чего (в каких случаях) необходимо 

создание моделей? Для одного и того же реального объекта можно сформировать только 

одну или несколько моделей? Почему?  

15. Дать определение понятия «моделирование». В чем заключается «стратегия» 

моделирования? Каковы области применения моделирования?  
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16. Дать сущностное определение модели «черного ящика». Какие свойства систе-

мы отражает данная модель? В каких случаях модель «черного ящика» оказывается един-

ственно применимой? 

17. Дать сущностное определение модели состава системы. Каковы причины мно-

жественности вариантов построения модели состава системы? 

18. Дать сущностное определение модели структуры системы. Для одного и того 

же реального объекта можно сформировать только одну или несколько моделей структу-

ры? Почему? 

19. Дать определение понятия «управленческое решение». Когда возникает по-

требность в управляющем воздействии? Что понимается под проблемой в системном ана-

лизе? 

20. Дать сравнительную характеристику типов задач принятия решений.  

21. Дать определение понятия «управленческое решение» с точки зрения системно-

го подхода и охарактеризовать системное представление процесса принятия управленче-

ского решения. В чем принципиальное отличие данного подхода к принятию управленче-

ских решений? 

22. Охарактеризовать методы, используемые на этапе диагностики проблем. Какие 

методы, используемые на данном этапе, вам известны? Раскрыть сущность данных мето-

дов, их достоинства и недостатки. 

 

Типовые тестовые задания 

Раздел 1. Введение в системный анализ 

1. Конечной (прикладной) целью системного анализа является: 

а) определение границ системы; 

б) построение имитационных моделей; 

в) разрешение проблемной ситуации. 

г) все ответы верны. 

2. Проблемы, связанные с созданием новых и совершенствованием (модернизаци-

ей) существующих систем разной природы являются: 

а) объектом системного анализа; 

б) субъектом системного анализа; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного ответа. 

3. Выбрать верное утверждение: 

а) Системный подход составляет теоретическую основу системного анализа. 

б) Системный анализ составляет теоретическую основу системного подхода. 

в) оба утверждения верны. 

г) оба утверждения неверны. 

4.  Практическая деятельность людей, философия, естественные знания и науки, 

социальные науки и науки о человеке являются основными: 

а) последствиями системных идей; 

б) источниками системных идей; 

в) оба ответы верны. 

5. Установить соответствие между данными правого и левого столбцов: 

1. глубокая древность —   

начало ХХ века 

А) превращение системности в метод научных исследо-

ваний, аналитической деятельности. 

2. начало —  

середина ХХ века 

Б) возникновение и развитие системных идей, склады-

вавшихся в практической и познавательной деятельно-

сти людей. 

3. II половина ХХ века — 

настоящее время 

В) теоретизация системных идей, широкое распростра-

нение системности во все отрасли знания. 
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Раздел 2. Категорийный аппарат системного подхода и системного анализа 

1. Период времени от возникновения потребности в системе и ее становления до 

снижения эффективности функционирования системы и ее «смерти» или ликвидации. 

а) структура; 

б) жизненный цикл; 

в) равновесие; 

г) состояние. 

2. Наиболее существенные, устойчивые связи между элементами системы и их 

группами, которые обеспечивают основные свойства системы, отражает: 

а) равновесие системы; 

б) структура системы; 

в) состав системы. 

3. По способу проявления системообразующие факторы делятся на: 

а) внешние и открытые; 

б) внутренние и внешние; 

в) открытые и латентные; 

г) внутренние и латентные. 

4. Организация (предприятие) является: 

а) открытой системой; 

б) закрытой системой; 

в) оба варианта возможны. 

5. Установить соответствие между данными правого и левого столбцов: 

1. Вертикальная целостность А) Каждая система может рассматриваться как 

подсистема более глобальной системы. 

2. Горизонтальная целостность Б) Отражает интенсивность обмена системы 

информацией или ресурсами с внешней средой. 

3. Преемственность В) Возникновение у системы принципиально новых 

свойств, которые отсутствуют без объединения 

элементов системы. 

4. Иерархичность Г) Определяет число уровней иерархии, изменения в 

которых влияют на всю систему. 

5. Открытость Д) Характеризует передачу позитивных свойств 

новым поколениям систем. 

6. Эмерджентность Е) Способность системы функционировать в 

соответствии с заданными параметрами при 

изменении параметров внешней среды. 

7. Мультипликативность  Ж) Характеризует число связей между подсистемами 

одного уровня, их зависимость и интегрированность 

по горизонтали. 

8. Адаптивность З) Результаты проявления некоторых свойств системы  

определяются не сложением, а умножением 

относительных значений данного свойства каждого 

компонента системы. 

 

Раздел 3. Методологическое и методическое обеспечение системного анализа 

1. Какое из утверждений верно: 

а) первоначальная формулировка проблемы является задачей на проведение сис-

темных исследований; 

б) первоначальная формулировка проблемы не является задачей на проведение 

системных исследований, а только служит исходным положением для постановки задачи. 
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2. Принцип развития предполагает: 

а) проведение процедуры выявления связей между элементами системы и выявле-

ние связей с внешней средой; 

б) учет изменяемости системы, ее способности к развитию, адаптации, расшире-

нию, замене частей, накапливанию информации; 

в)  введение иерархии частей и их ранжирование. 

3. При проведении системного анализа целесообразно стремиться к: 

а) максимизации числа критериев и минимизации числа альтернатив; 

б) минимизации числа критериев и минимизации числа альтернатив; 

в) максимизации числа критериев и максимизации числа альтернатив; 

г) минимизации числа критериев и максимизации числа альтернатив. 

д) нет верного ответа. 

4. Свойства системы, которые отражает модель «черного ящика» (выбрать не-

сколько ответов): 

а) преемственность; 

б) целостность; 

в) эмерджентность; 

г) адаптивность; 

д) обособленность от среды; 

е) все вышеперечисленное верно. 

5. Ситуация, когда требуется вначале сформировать множество альтернатив, затем из 

множества альтернативных решений выделить некоторое подмножество (в частном случае – 

одну альтернативу) представляет собой: 

а) задачу оптимального выбора; 

б) задачу выбора; 

в) общую задачу принятия решений. 

6. Выполнение операций по идентификации проблемной ситуации, оценке имею-

щихся ресурсов, определению ограничений и допустимых целей действия, а также потен-

циальных способов их достижения относится к: 

а) слою генерирования альтернатив; 

б) слою оценки альтернатив; 

в) слою выбора альтернатив. 

 

Типовые практические задания 

Задание №1 

Цель: закрепление понятия «система».  

Работая в мини-группе (3-5 чел.), обосновать (привести аргументы, пользуясь 

имеющимися знаниями о системах), что некоторый объект является системой. На совеща-

ние в группах отводится 5 мин., на последующие отчет и обсуждение — 5-7 мин. 

В качестве объектов рассмотрения могут выступать: университет, муравейник, гос-

тиница, больница и т.д. 

 

Задание №2 

Цель: закрепление понятий «внешняя среда организации», «микросреда» и «макро-

среда»; определение различий между факторами прямого и косвенного воздействия. 

На основе имеющихся теоретических знаний определить факторы внешней и внут-

ренней среды организации, результаты представить в табличной форме: 

 

Факторы  

внутренней среды 

Факторы внешней среды 

Прямого воздействия Косвенного воздействия 
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1. Организационная структура 

2. Потребители 

3. Уровень занятости населения 

4. Акционеры 

5. Государственное регулирование бизнеса 

6. Кредитно-финансовые учреждения 

7. Культура 

8. Уровень квалификации персонала 

9. Общественные организации 

10. Степень правовой урегулированности  общественных отношений 

11. Темп научно-технического прогресса 

12. Стиль жизни 

13. Ценности и морально-этические нормы 

14. Концепция маркетинга 

15. Социальная структура общества 

16. Объем платежеспособного спроса 

17. Эффективность управленческой деятельности 

18. Демографические характеристика общества 

19. Экологические факторы 

20. Научно-технический потенциал региона/страны 

 

Задание №3 

Цель: формирование первичных навыков анализа внешней среды организации (вы-

бор ключевых факторов на основе ранжирования по степени влияния на объект). 

Определить, какие факторы внешней среды (указать 3–4 фактора для макро- и мик-

росреды) оказывают наиболее существенное влияние на деятельность следующих органи-

заций: 

1. Высшее учебное заведение, готовящее кадры для сферы культуры и искусства. 

2. Компания, производящая спортивную одежду. 

3. Компания, производящая детское питание. 

4. Аптека. 

 

Задание №4  

Цель: формирование навыков классифицирования систем, определение назначения 

классифицирования при анализе системы. 

Провести классификацию систем с учетом основных классификационных призна-

ков. Результаты представить в виде итоговой таблицы: 

 

Наименование объекта 

классификации 

Наименование класси-

фикационного признака 

Класс исследуемого 

объекта 

Обоснование  

выбора класса 

    

 

В качестве объекта рассмотреть: автомобиль, предприятие. 

В качестве классификационных признаков использовать: 

- способ образования; 

- характер взаимодействия со средой; 

- предсказуемость поведения; 

- изменчивость во времени. 

 

Задание №5 

Цель: практическая отработка постановки целей (SMART-подход). 

Протестировать исходные цели на соответствие требованиям SMART-подхода, при 

необходимости скорректировать цели, устранив выявленные несоответствия.  
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Исходная цель 
Ошибки  

в формулировке 

Цель, сформулиро-

ванная по SMART 

Получить водительские права категории «A»   

Увеличить продажи бренда А на территории 

Ульяновской области к концу года на 15% 

  

Зарабатывать больше в наступившем году   

Повысить узнаваемость бренда в текущем году   

Выучить английский язык   

 

Задание №6 

Цель: закрепление полученных знаний в практических действиях; формирование 

навыков использования метода «дерево целей». 

Составить «дерево целей» для заданной проблемной ситуации: 

Предприятием N в текущем периоде недополучены большие прибыли, в качестве 

основных причин выявлено следующее: сырье, поставляемое на предприятие некоторыми 

поставщиками, является неудовлетворительным по качеству и цене; в производственных 

цехах регулярно наблюдаются потери рабочего времени, т.к. некоторые поставщики пе-

риодически нарушают установленные сроки поставок. 

 

Задание №7 

Цель: построение модели состава системы. 

Порядок решения задачи: 

1. По названию и назначению заданной системы определить ее главную и  (при не-

обходимости) дополнительные цели;  

2. В соответствии с целями системы разбить исследуемую систему на подсистемы 

и элементы; 

3. Графически изобразить модель состава системы. 

В качестве объектов рассмотреть: транспортную систему города, ВУЗ. 

 

Задание №8 

Цель: формирование навыков принятия решения с использованием метода «дерево 

решений». 

Руководство некоторой компании решает, какую новую продукцию производить: 

декоративную косметику, лечебную косметику, бытовую химию. Размер «выигрыша» за-

висит от состояния рынка: 

 

Действия компании 

Выигрыш, при состоянии экономической 

среды, руб. 

благоприятном неблагоприятном 

Производство декоративной косметики (а1) 300 000 -150 000 

Производство лечебной косметики (а2) 250 000 -70 000 

Производство бытовой химии (а3) 100 000 -10 000 

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний среды равна 0,5. 

 

Порядок решения: 

1. Построить дерево решений. 

2. Вычислить ожидаемые денежные оценки по формуле: 

ОДО = В1× N1 + В2× N2 
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где: В1 – выигрыш в случае состояния среды 1; N1 – вероятность наступления со-

стояния среды 1; В2 – выигрыш в случае состояния среды 2; N2 – вероятность наступления  

состояния среды 2. 

3. Отбросить неперспективные ветви и принять решение о производстве одного из 

трех типов продукции. 

Изменится ли решение, если вероятность благоприятного и неблагоприятного со-

стояний среды будет равна 0,7 и 0,3 соответственно? 

 

Типовые кейс-задания 

 

Кейс №1  

В 1958 году в Китае был подписан указ об уничтожении четырех главных вредите-

лей: комаров, мух, воробьев и крыс. Одним из ключевых оснований для данной кампании 

было предположение, что уничтожение вредителей приведет к расцвету сельского хозяй-

ства. Предположение, в частности, базировалось на подсчетах совокупного количества 

зерна, которое за год съедали воробьи.  

Наиболее масштабный характер приобрела кампания по уничтожению воробьев, 

так как именно данная категория вредителей оказалась наиболее уязвимой. Воробьи не 

могут долго находиться в воздухе без отдыха и, не имея возможности приземлиться, бук-

вально падают на землю, становясь легкой добычей. Поэтому было принято решение все-

ми возможными способами (шум, резкие движения) не давать птицам возможности от-

дохнуть. К данной «войне» подключилось все население Китая. 

Метод в глобальных масштабах оказался чрезвычайно действенным. Только за 

первые три дня кампании в Пекине и Шанхае уничтожили около миллиона птиц. А к сле-

дующей осени в результате реализуемой кампании было уничтожено почти два миллиарда 

воробьев. 

В следующем году в Китае уродился небывалый урожай, что подтверждало вер-

ность предположений, на которых базировалась кампания, и свидетельствовало о пользе  

уничтожения воробьев. Следует, правда, отметить, что одновременно увеличилась и чис-

ленность вредителей (гусеницы, саранча), но на конечный результат это не повлияло. 

Однако спустя еще один год результаты оказались совершенно иными. Количество 

сельскохозяйственных вредителей резко увеличилось: насекомые, лишенные своих есте-

ственных врагов, бесконтрольно размножались, их количество быстро росло, а меры, 

предпринимаемые для борьбы с ними, были абсолютно бесполезны. Что, в конечном сче-

те, привело к существенным потерям урожая и последовавшему за этим массовому голо-

ду. 

В результате стало очевидно, что агротехническая польза воробьёв (естественный 

контроль над популяцией сельскохозяйственных вредителей) существенно выше наноси-

мого ими вреда (объема съедаемого урожая зерновых). Кампания по уничтожению во-

робьев была свернута, а для восстановления экологического равновесия был осуществлен 

массовый ввоз птиц из других стран.  

С начала XXI века в Китае реализуется программа по защите воробьев. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. В чем кроется ошибка кампании по уничтожению воробьев? Какие факторы не 

были учтены при принятии решения о проведении кампании?  

2. Могло ли применение системного подхода помочь избежать ошибочных дейст-

вий? Почему? 

 

Кейс №2  

С глубоким вздохом Уильбур Томпсон отложил финансовые отчёты. Сейчас со-

всем не ко времени были мысли о потере 100 тыс. долл. только за первый год, как он на-

чал дело. Ветеринар сообщал, что погибла вторая жирафа, но и это не отвлекло его от 

мысли, что нашли ещё одну зебру, растерзанную, по-видимому, львами. Этого он понять 
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не мог. Ведь ему обещали, что львы, выращенные в неволе, если их хорошо кормить, не 

будут нападать на других животных. А кормили их, конечно, хорошо. Вот же счёт за корм 

для львов! Но – за последний год это была третья зебра, на которую они напали. 

Обещания! Все обещали, и всё же… Вот, например, взять хотя бы шоссе, проходя-

щее рядом со входом в парк. Власти штата уверяли, что оно будет готово через три месяца 

после того, как откроется «Страна Сафари». И вот прошло больше года – никаких сдви-

гов. Наверняка новая администрация штата пересмотрела все проекты, особенно касаю-

щиеся шоссейных дорог: налогоплательщики не хотят увеличения платежей. А что гово-

рить о новой администрации! Прежний начальник дорожного отдела торжественно обе-

щал, что они проведут дорогу от шоссе к «Стране Сафари», а сейчас оказывается, что но-

вый начальник среди других обещаний пересматривает и вопрос об этой дороге. А ведь 

если дороги не будет – его парку конец! 

Но самые неприятные известия были в письме, которое он держал сейчас в руках. 

Это было уведомление о том, что против него и его «Страны Сафари» возбуждено уго-

ловное дело по обвинению в халатности. Он вспомнил Бертонов. Как-то прошлым летом 

они проезжали через парк. Вдоль всей дорожки стояли щиты с предупреждением, что 

опасно открывать окна машин, но один из Бертоновских детей всё же опустил стекло и 

бросил за окно бутерброд. Один из львов («Наверно, тот, что охотится за зебрами», – по-

думал вдруг Томпсон) проглотил бутерброд и вскочил на крышу остановившейся маши-

ны, очевидно прося ещё. Бертон, в панике, резко нажал на акселератор, не справился с 

управлением, автомобиль съехал с дорожки и врезался в ближайшее дерево. Хотя члены 

семейства отделались царапинами, но машина была разбита вдребезги. В деле, которое 

возбудил Бертон, он требовал компенсации в размере 3 млн долл.: 10 тыс. – за разбитый 

автомобиль и 2 млн 990 тыс. – за моральный ущерб. 

Томпсон снова вздохнул. «И как такая замечательная идея могла так плохой пой-

ти?» – недоумевал он.  

Года три назад Томпсону подвернулась возможность купить по договорной цене 

большой участок земли в Южном Техасе, на котором когда-то велись поиски нефти. 

Группа нефтеразведки пыталась избежать банкротства и реализовала свои фонды. Томп-

сон же, бывший тренер бейсбольной команды низшей лиги, после того как с ним не во-

зобновили контракт, искал какое-то новое дело. Его скудные сбережения быстро таяли, и 

это дело с землёй показалось ему возможностью, сулящей большую выгоду. Он помнил, 

какое удовольствие они с семьёй получили от путешествия в Африку несколько лет назад 

и думал, что «открытый» парк, где люди, оставаясь в своих автомобилях, могли бы на-

блюдать свободно разгуливающих животных, привлечёт много посетителей.  

Участок находился между городками Сан Антонио и Корпус Кристи, примерно в 

полутора часах езды от каждого из них, и лишь в пятнадцати милях к западу от него, в 

районе городка Поко, в штате Техас, проходила дорога номер 37, соединяющая два штата. 

Для тех, кто приехал с Сан Антонио, было бы соблазнительно съездить на денёк на афри-

канское сафари, а туристы, посещающие расположенный на побережье Корпус Кристи, 

тоже могли бы по пути заехать сюда. Впоследствии, совместно с властями обоих город-

ков, можно было бы организовать туристские маршруты, включающие посещение обоих 

городков и расположенный между ними парк. Возможности казались безграничными! 

Томпсон воодушевился настолько, что вложил в это дело остатки своих сбережений и все 

деньги, которые ему удалось достать.  

Для успеха предприятия предстояло много поработать. Нужно было организовать 

финансовую поддержку, контракты на строительство, покупку и перевозку животных, 

контракты с фирмами о кормах, подбор и обучение персонала и десятки других дел. Он 

дал согласие на покупку участка, заплатил деньги и приступил к долгому и трудному делу 

по превращению куска земли в засушливом и бесплодном Техасе в нечто, как можно 

больше напоминающее то, что он видел когда-то в Кении. 

Томпсон объединился ещё с четырьмя компаньонами и приступил к прибыльному 

туристскому бизнесу. Американцы все больше стали разъезжать; всё – и удлинившиеся 
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отпуска, и популярность идеи поехать в отпуск на машине, и увеличившаяся часть зара-

ботка, которую можно потратить на отдых, – сулило успех практически каждому пред-

приятию, связанному с туризмом. На тот миллион, который он получил от компаньонов, 

он купил землю, а агенту по закупкам, знакомому ещё по Африке, он заказал животных. 

Сразу после сообщения Томпсона о готовности парка принять животных этот агент брал-

ся завести львов, зебр, газелей, жирафов, других диких животных и разных обезьян. Все 

животные выращивались в неволе, и Томпсона уверяли, что со львами, если их хорошо 

кормить, никаких трудностей не будет. 

Вдоль границы участка возвели забор высотой 15 футов, увитый виноградом, с ко-

лючей проволокой по верху. Томпсон посадил на участке множество взрослых деревьев и 

кустарников, выкопал озерцо в 10 акров и провёл через парк извилистую дорожку. Про-

ехать весь маршрут со скоростью 5–10 миль в час можно было самое большее за час. По-

сетителям предписывалось во время поездки через парк по этой хорошо маркированной 

дорожке не выходить из машины. Можно было останавливаться и любоваться пасущими-

ся или играющими животными, но при условии, что окна автомобилей в течение всего 

времени пребывания в парке будут закрыты. За въезд в «Страну Сафари», как сообщала 

реклама, взрослые должны заплатить 5,5 долл., дети – 3,5 долл., дети до двух лет – бес-

платно. За отдельным забором находилась зона отдыха со столами и небольшой игровой 

площадкой. Путешествующие, по замыслу организаторов, покупают билеты, медленно 

едут через парк и заканчивают поездку в зоне отдыха, где дети и взрослые могут выйти из 

машины и размяться. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Какие факторы внешней среды оказали ключевое влияние на развитие представ-

ленной ситуации? 

2. Каков характер влияния данных факторов? 

3. Какие из трудностей можно было предвидеть? Избежать? 
 

Кейс №3  

Ситуация 1. Руководитель отдела продаж поставил перед сотрудниками следую-

щую цель: «Расширить клиентскую базу». Через два месяца ознакомившись с результата-

ми, он выявил, что клиентская база увеличилась только на 5%. 

Ситуация 2. Руководитель организации отдал заместителю директора коммерче-

ского отдела распоряжение: «В связи с отсутствием коммерческого директора подгото-

вить сегодня к 16.00 информацию по клиенту А». К назначенному времени заместитель 

коммерческого директора подготовил отчет по объему продаж клиента А. Ставивший же 

задачу руководитель ждал информацию по кредиторской задолженности данного клиента. 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Достигнуты ли поставленные цели? 

2. Какие ошибки допущены при постановке целей в рассматриваемых ситуациях? 

3. Как, исходя из требований к постановке целей (SMART-подход), следовало 

сформулировать цель (распоряжение)?  

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание №1 

Обосновать (привести аргументы, пользуясь имеющимися знаниями о системах), 

что некоторый объект является системой.  

Объект выбирается студентами самостоятельно. 

 

Задание №2 

На основе имеющихся теоретических знаний определить факторы внешней и внут-

ренней среды организации, результаты представить в табличной форме: 

 



 27 

Факторы внутренней среды 
Факторы внешней среды 

Прямого воздействия Косвенного воздействия 

   

1. Организационная культура 

2. Уровень образования населения 

3. Структура организации 

4. Поставщики 

5. Темп инфляции 

6. Конкурентоспособность страны 

7. Технология производства 

8. Конкуренты 

9. Законодательство по налоговой системе и внешнеэкономической деятельности 

10. Физико-географические условия (климатические факторы, оценка основных 

природных ресурсов страны) 

11. Особенности правового пространства 

12. Местные органы управления 

13. Демографическая обстановка 

14. Обычаи и традиции 

15. Союзы и общества 

16. Уровень компьютеризации страны 

17. Продолжительность жизни населения 

18. Прогноз изменения уровня доходов населения 

19. Система управления на предприятии 

20. Удельный вес изобретений и патентов страны в фонде мирового сообщества 

 

Задание №3 

Определить, какие факторы внешней среды (указать 3–4 фактора для макро- и мик-

росреды) оказывают наиболее существенное влияние на деятельность следующих органи-

заций: 

1. Высшее учебное заведение, готовящее кадры для государственной и муници-

пальной службы. 

2. Администрация субъекта федерации. 

3. Компания, производящая продукты диетического питания. 

4. Компания, производящая сладости и кондитерские изделия. 

 

Задание №4  

Провести классификацию систем с учетом основных классификационных призна-

ков. Результаты представить в виде итоговой таблицы. 

 

Наименование объекта 

классификации 

Наименование класси-

фикационного признака 

Класс исследуемого 

объекта 

Обоснование 

выбора класса 

    

В качестве классификационных признаков использовать: 

- способ образования; 

- характер взаимодействия со средой; 

- предсказуемость поведения; 

- изменчивость во времени. 

В качестве объекта рассмотреть системы: человек, сотовый телефон. 

Сделать выводы о роли классификации в процессе анализа систем. 

 

Задание №5 

Составить «дерево целей» для заданной проблемной ситуации: 
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В цехе №2 ОАО «Сигма» оборудование часто выходит из строя, происходят за-

держки с ремонтом (нет работников по ремонту в достаточном количестве). Это вызывает 

большие непроизводственные потери в рабочем времени работников. Есть и другие поте-

ри времени: оборудование простаивает, т. к. вспомогательных работников у основных ра-

бочих, работающих на станках, нет, рабочий сам обеспечивает свое рабочие место заго-

товками. 

 

Задание №6 

Руководство инвестиционной компании при выборе большого земельного участка 

для вложения своих (и привлеченных) средств решает: 

- создавать ли на нем крупный культурно-оздоровительный комплекс с магазинами 

и предприятиями бытового обслуживания (проект «Аквадром»); 

- вложить деньги в гаражное строительство (проект «Гараж»); 

- отказаться от проекта вообще и использовать другие формы вложения денег (про-

ект «Депозит»). 

Размер выигрыша, который может получить компания, зависит от благоприятного 

или неблагоприятного состояния рынка городских услуг: 

 

Действия компании 
Выигрыш, при состоянии экономической среды, долл. 

благоприятном неблагоприятном 

Проект «Аквадром» (а1) 200 000 -180 00 

Проект «Гараж» (а2) 100 000 -20 000 

Проект «Депозит» (а3) 10 000 10 000 

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний среды равна 0,5. 

 

Используя метод «дерева решений», принять решение о вложении денежных 

средств в один из трех проектов. 

Изменится ли решение, если вероятность благоприятного и неблагоприятного со-

стояний среды будет равна 0,7 и 0,3 соответственно? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы  
 

Кейс №1  

Генеральный директор на одном из совещаний поставил такую цель: наладить опе-

ративный обмен информацией между коммерческим отделом и отделом логистики. Пе-

риодически начальники этих отделов рапортовали, что оперативный обмен информацией 

между коммерческим отделом и отделом логистики налажен. Когда же генеральный ди-

ректор поинтересовался, в чем именно выражается этот обмен информацией, оказалось, 

что руководители отделов стали чаще разговаривать друг с другом, узнавая «как идут де-

ла». 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Достигнута ли поставленная цель? 

2. Какие ошибки допущены при постановке цели в рассматриваемой ситуации? 

3. Как, исходя из требований к постановке целей (SMART-подход), следовало 

сформулировать цель (распоряжение)? 

 

Типовые темы докладов 

1. Сущность системного подхода. 

2. Основные принципы системного подхода. 

3. Вклад отдельных ученых в развитие системных представлений и становление 

системного подхода (на выбор). 
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4. Макро- и микросреда организации. 

5. Синергетический эффект. 

6. Эмерджентные свойства систем. 

7. SMART-подход к постановке целей. 

8. Метод «дерево целей». 

9. Системное представление об организации. 

10. Использование базовых моделей системного анализа (модель «черного ящика», 

модель состава системы, модель структуры системы) для анализа организации. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие, предмет и объект системного анализа. 

2. Цели и задачи системного анализа. 

3. Системный подход как теоретическая основа системного анализа. Системный подход 

в управлении. 

4. Основные этапы развития системных представлений.  

5. Зарождение системных представлений. Источники системных идей. 

6. Этапы развития системного подхода в XX веке: тектология, общая теория систем, ки-

бернетика. 

7. Понятие системы и среды.  

8.  Внешняя среда организации. 

9. Понятия, характеризующие строение систем: элемент, подсистема, связь, структура 

системы. 

10. Ключевые характеристики элементов и подсистем как составных частей системы. 

Особенности разделения объектов на системы, подсистемы и элементы. 

11. Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем: состояние, пове-

дение, равновесие, устойчивость, развитие, жизненный цикл. 

12. Системообразующие факторы.  

13. Классификация систем. 

14. Основные свойства систем. Свойства, характеризующие сущность систем и их связь 

с внешней средой. 

15. Основные свойства систем. Методологические свойства систем. 

16. Основные свойства систем. Свойства, характеризующие параметры функциониро-

вания и развития систем. 

17. Принципы системного анализа. 

18. Этапы системного анализа. 

19. Содержание системного анализа на этапе формулирования проблемы. 

20. Содержание системного анализа на этапе формирования проблематики. 

21. Содержание системного анализа на этапе конфигурирования проблемы. 

22. Содержание системного анализа на этапе определения цели. Сущность целеполага-

ния. 

23. Содержание системного анализа на этапе определения критериев и  ограничений. 

24. Содержание системного анализа на этапе генерирования альтернатив. 

25. Система методов и моделей системного анализа. 

26. Понятие модели и моделирования. 

27. Базовые модели системного анализа. Модель «черного ящика». 

28. Базовые модели системного анализа. Модель состава системы. 

29. Базовые модели системного анализа. Модель структуры системы. 

30. Сущность управленческих решений.  

31. Системный взгляд на процесс принятия управленческих решений. 

32. Классификация методов принятия управленческих решений.  

33. Методы принятия управленческих решений. Метод «мозгового штурма». 

34. Методы принятия управленческих решений. Метод «Дельфи». 

35. Методы принятия управленческих решений. Метод «дерева решений». 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов сбора, обработки и анализа информации, необходимой для прове-

дения системных исследований; 

- знание особенностей принятия управленческих решений на базе системного подхо-

да; 

- знание принципов системного анализа;  

- знание опорной методики проведения системного анализа;  

- знание назначения методов и моделей системного анализа; 

- умение осуществлять поиск информации, необходимой для системных исследова-

ний, с привлечением широкого круга источников на основе использования современных 

информационных технологий;  

- умение отличать факты от мнений, интерпретаций и оценок в процессе сбора и 

анализа данных при проведении системных исследований; 

- умение выявлять несоблюдение системных принципов в управлении;  

- умение использовать методику системного анализа для решения задач управления. 

- владеет навыками сбора, анализа и обработки данных для решения профессиональ-

ных задач на основе системного анализа; 
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- владеет навыками построения базовых моделей системного анализа; 

- владеет навыками применения специальных моделей и методов системного анализа 

при решении задач управления. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Доклад – вид работы, представляющий собой развернутое сообщение на определен-

ную тему в устной форме. Тема доклада выбирается из тем, предложенных преподавате-

лем, или может быть предложена обучающимся, если она не выходит за рамки учебного 

курса и дополняет изучаемый теоретический материал. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 

правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 26 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)   

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)    лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является привитие студентам 

нового понимания социальной организации, ее особенностей, структуры, функций, прин-

ципов и механизмов функционирования и развития, а также вооружение их арсеналом со-

временных средств социального проектирования и методов совершенствования организа-

ций различной природы.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:   
– изучение основополагающих принципов теории менеджмента; 
– рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и развития современных организаций;   

– рассмотрение вопросов, связанных с основами управления современными орга-

низациями;   
– выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с принятием ре-

шений в экономических системах, на основе изученных методов и приемов теории ме-

неджмента. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория менеджмента» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знает общие характеристики организации, ее внут-

ренней и внешней среды, влияющих на функциони-

рование и развитие организации. 

Умеет анализировать и оценивать состояние конкрет-

ной организации с использованием изученных теоре-

тических моделей в целях определения этапа развития 

организации. 

Владеет навыками участия в разработке, принятии 

и реализации управленческих решений в процессе 

функционирования и развития организаций.  

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 

Знает основные законы функционирования органи-

заций; основные подходы и принципы проектирова-

ния организационных систем разных типов. 

Умеет проектировать основные элементы организа-

ционных систем; оценивать эффективность управле-

ния организационными системами. 

Владеет навыками участия в разработке, принятии 

и реализации управленческих решений по 

совершенствованию управления организационными 

системами. 
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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 

 Знает основные теории мотивации,  лидерства и 

власти; роль команды для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

Умеет организовать командную работу для решения 

стратегических и оперативных управленческих за-

дач на основе использования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти. 

Владеет навыками участия в разработке, принятии 

и реализации управленческих решений по 

повышению командной работы для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач на основе использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (мо-

дули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 26 - 119 

- проработка теоретического курса 10 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен   

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ 

Тема 1. Теория менеджмента и ее место в 

системе научных знаний 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Теория менеджмента и ее место в 

системе научных знаний 
4/-/1 4/-/1 - 3/-/14 11/-/16 

2 Тема 2. Законы, регламентирующие функ-

ционирование организаций 

4/-/1 4/-/1 - 3/-/16 11/-/18 

3 Тема 3. Организация как система. Соци-

альные организации 

4/-/1 4/-/1 - 3/-/16 11/-/18 

4 Тема 4. Организационные структуры 4/-/1 4/-/1 - 3/-/15 11/-/17 

5 Тема 5. Жизненный цикл организации 4/-/1 4/-/1 - 4/-/15 12/-/17 

6 Тема 6. Организационное проектирование 4/-/1 4/-/1 - 4/-/15 12/-/17 

7 Тема 7. Организационная культура 4/-/1 4/-/1 - 3/-/14 11/-/16 

8 Тема 8. Перспективы развития организаций 4/-/1 4/-/1 - 3/-/14 11/-/16 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 54/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 26/-/ 

119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теория менеджмента и ее место в системе научных знаний 

1. Теория менеджмента как учебная дисциплина. 

2. Теория менеджмента в системе экономических наук. 

3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Закон синергии. 

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

3. Закон развития. 

4. Закон композиции и пропорциональности. 

5. Закон информированности и упорядоченности. 

6. Закон единства анализа и синтеза. 

7. Специфические законы социальной организации. 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Сущность организации. Организация как система. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

2. Классификация организаций. 

3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

4. Принципы действия статических и динамических организаций. 

Тема 4. Организационные структуры 

1. Сущность организационной структуры управления. 

2. Виды организационных структур управления. 

3. Координация в организации. 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла организации. 

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

Тема 6. Организационное проектирование 

1. Формирование организационных структур. 

2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 

3. Оценка эффективности организационных проектов. 

4. Корректировка организационных структур. 

Тема 7. Организационная культура 

1. Сущность и составляющие организационной культуры. 

2. Типы и виды организационных культур. 

3. Формирование и развитие организационной культуры. 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Перспективные направления развития организаций. 

2. Характеристика организаций будущего. 

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теория менеджмента и ее место в системе научных знаний 

2 Законы, регламентирующие функционирование организаций 

3 Организация как система. Социальные организации 

4 Организационные структуры 

5 Жизненный цикл организации 

6 Организационное проектирование 

7 Организационная культура 

8 Перспективы развития организаций 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 

23-40 нед. 

2 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-8 

 

23-40 нед. 

2 сем. 

- 22-40 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и  сдача экзамена 

Темы 1-8 

 

23-40 нед. 

2 сем. 

- 41-42 нед. 

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. 

Чурашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

2. Теория организации : учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf. 

3. Теория управления :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Волкова, А.В. 

Чурашкина  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 159 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баранников А. Ф. Теория организации : учебник для вузов. – М. : Юнити, 2004. – 

700 с. 

2. Веснин В. Р. Теория организации : учебник. – М. : Проспект, 2008. – 272 с. 

3. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации : учебник. – 2-e изд., стер. – 

М. : Кнорус, 2007. – 383 с. 

4. Латфуллин Г.А., Никитин А.С., Серебренников С.С. Теория менеджмента: учеб-

ник для студ. вузов по направлению «Менеджмент». - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Питер, 2014. - 458 с. 

5. Мартынова А.Ю. Введение в менеджмент: учебное пособие. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2010. - 172 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Martynova.pdf. 

6. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Инфра-М, 2005. – 647 с. 

7. Охорзин В. А., Сафонов К. В. Теория управления: учебник для вузов.  - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 223 с. 
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8. Теория управления: учебное пособие для бакалавров / Москвитин Г. И., Никити-

на Л. П., Астахова Н. И. и др.; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 375 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Теория организации : учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf. 

2. Теория организации: метод. указ. к семинарским и практ. занятиям / сост.: Л. М. 

Арутюнова, Д. Р. Газизов, Е. А. Максимова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 63 с. 

3. Теория организации: метод. указания к практ. занятиям / сост.: Л. М. Арутюнова, 

Е. В. Пирогова. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 42 с. 

4. Теория управления :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Волкова, А.В. 

Чурашкина  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 159 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Акимова, Н. А. Теория организации : учебное пособие / Н. А. Акимова. – Ново-

сибирск: Изд-во СибАГС, 2011. – 192 с. Режим доступа: 

http://www.sapanet.ru/UMM_1/2927/TO_2011.pdf.  

2. Макарченко, М. А. Теория  организации и  организационное поведение : учебное 

пособие / М. А. Макарченко. – СПб. :  СПбГУНиПТ, 2008. – 163 с. Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1504.pdf. 

3. Мясникова Л. И. Теория организации : учебное пособие к семинарским занятиям 

/  Л. И. Мясникова. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2010. – 73 с. Режим доступа: 

http://management.smolgu.ru/documents/ men/posobiya/teoriya_organizacii.pdf. 
4. Ружанская, Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. 

Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской. – Екатеринбург :   изд-во Урал. 

Ун-та, 2015. – 200 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-7996-

1564-2_2015.pdf.  
5. http://management-usfeu.ru/Uploads/Biblioteka/UP%20TO.pdf. 
6. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
8. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
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ческого занятия определяются преподавателем заранее – на предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.   

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполнения 

практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория менеджмента» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: выполне-

ние практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студен-

та в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной 

и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; вы-

полнение домашних, практических и кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Не  требуется 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теория менеджмента» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Теория менеджмента» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОПК-3, ПК-1. 

Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является изучение 

важнейших понятий и закономерностей менеджмента, ознакомление с основными 

концепциями и современными подходами в теории менеджмента, овладение основными 

умениями и навыками, необходимыми для использования полученных знаний в 

практической управленческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план изучения дисциплины 

Тема 1. Теория менеджмента и ее место в системе научных знаний 

1. Теория менеджмента как учебная дисциплина. 

2. Теория менеджмента в системе экономических наук. 

3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

1. Закон синергии. 

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

3. Закон развития. 

4. Закон композиции и пропорциональности. 

5. Закон информированности и упорядоченности. 

6. Закон единства анализа и синтеза. 

7. Специфические законы социальной организации. 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

1. Сущность организации. Организация как система. 

2. Классификация организаций. 

3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

4. Принципы действия статических и динамических организаций. 

Тема 4. Организационные структуры 

1. Сущность организационной структуры управления. 

2. Виды организационных структур управления. 

3. Координация в организации. 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цикла органи-

зации. 

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

Тема 6. Организационное проектирование 

1. Формирование организационных структур. 

2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 

3. Оценка эффективности организационных проектов. 

4. Корректировка организационных структур. 

Тема 7. Организационная культура 

1. Сущность и составляющие организационной культуры. 

2. Типы и виды организационных культур. 

3. Формирование и развитие организационной культуры. 



 14 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

1. Перспективные направления развития организаций. 

2. Характеристика организаций будущего. 

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования граж-

данской позиции 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания (си-

туационный практикум), доклады, экзамен 

2 

ОПК-3 способностью проектировать орга-

низационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания (си-

туационный практикум), доклады, экзамен 

3 

ПК-1 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и опера-

тивных 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 орга-

низационной культуры 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания (си-

туационный практикум), доклады, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОПК-3, ПК-1, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практического задания, определяет взаимосвязи между показате-

лями задания, излагает алгоритм выполнения задания, предлагает правиль-

ный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания, обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определен-

ные теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения зада-

ния, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет непол-

ное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое решение обос-

новывает ссылкой на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Удовлетворитель-

но 
Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного 

задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор алго-

ритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в обос-

новании предлагаемого решения имеются сомнения в точности ссылки на 

определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетвори-

тельно 
Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представляет результаты выполнения задания, пред-

лагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 
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Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 
Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 
Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 
Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Доклады  
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 
Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 
Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 

оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 
 

Тема 1. Теория менеджмента и ее место в системе научных знаний 

1. Что является предметом изучения теории менеджмента? 

2. Какую основополагающую задачу решает наука «Теория менеджмента»? 
3. Что является объектом и предметом теории менеджмента? 
4. Какие методы исследования применяет теория менеджмента? 

5. Перечислите функции теории менеджмента. 
6. Охарактеризуйте взаимосвязь теории менеджмента с другими экономическими 

науками. 

7. В чем сущность классической организационной теории? 

8. Опишите неклассическую организационную теорию. 
9. Раскройте смысл системной организационной теории. 
10. В чем сущность ситуационной организационной теории? 
11. Охарактеризуйте неомодернизационную организационную теорию. 

12. Какие выделяются современные направления теоретических разработок в об-

ласти теории менеджмента? 
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Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 
1. Раскройте сущность закона синергии. 
2. По каким показателям можно определить достижение синергетического эффекта 

на уровне индивида (группы) и организации? 
3. В чем сущность закона самосохранения  борьбы за выживание? 
4. Охарактеризуйте уровни самосохранения. 
5. Сформулируйте закон развития. 
6. Какие стратегии развития может реализовать предприятие? 

7. Раскройте смысл закона композиции и пропорциональности. 
8. В чем сущность закона информированности и упорядоченности? 
9. Перечислите основные характеристики информации. 
10. Охарактеризуйте закон единства анализа и синтеза. 
11. В чем сущность специфических законов социальной организации?  

 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 
1. Дайте определение термину «организация». 
2. Охарактеризуйте признаки организации как системы. 

3. Какими отличительными чертами обладает организация как социальная система? 
4. Перечислите системные свойства организации. 
5. Охарактеризуйте разновидности организаций. 
6. Какие выделяются типы организаций в зависимости от организационно-

правовых форм? 

7. Назовите характеристики внешней среды организации. 
8. Перечислите факторы внешней среды организации. 
9. Какие факторы относятся к внутренним переменным организации? 

10. Обоснуйте принципы действия статических и динамических организаций. 
 

Тема 4. Организационные структуры 
1. Охарактеризуйте понятие «организационная структура» предприятия. 
2. В чем сущность вертикального и горизонтального разделения труда? 

3. Проведите сравнительный анализ иерархических и адаптивных структур. 

4. Какие выделяются условия наиболее эффективного применения структур управ-

ления? 
5. Охарактеризуйте механистические структуры управления. 

6. Какие структуры управления относятся к органическим? 
7. В чем сущность и необходимость координации в организации?  

8. Какие виды координации выделяют? 
 

Тема 5. Жизненный цикл организации 
1. Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл организации». 
2. Обоснуйте модели жизненного цикла организации. 
3. Какие этапы выделяются в модели жизненного цикла Л. Грейнера? 
4. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла И. Адизеса. 

 

Тема 6. Организационное проектирование 
1. В чем заключается сущность системного подхода к проектированию организаци-

онных структур? 
2. Выделите этапы проектирования организационных систем. 
3. Охарактеризуйте методы проектирования организационных структур? 
4. Какие показатели используются при оценке эффективности организационных 

структур? 
5. Какие причины вызывают необходимость корректировки организационной 

структуры управления? 
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6. Охарактеризуйте особенности корректировки структуры управления. 

 

Тема 7. Организационная культура 
1. Раскройте понятие организационной культуры. 
2. Выделите основные аспекты организационной культуры. 
3. Охарактеризуйте основные элементы организационной культуры. 
4. Какие выделяют функции организационной культуры? 
5. Какие выделяют типы и виды организационных культур? 

6. Какие выделяют подходы к формированию и развитию организационной культу-

ры? 
 

Тема 8. Перспективы развития организаций 
1. Охарактеризуйте основные направления в развитии организации. 

2. Дайте сравнительную характеристику современной и будущей организации. 
3. Перечислите свойства организаций будущего. 
4. Охарактеризуйте основные типы организаций будущего. 

 

Типовые тесты 
 

Тема 1. Теория менеджмента и ее место в системе научных знаний 

 1. Что представляет собой наука «Теория менеджмента»? 
а) наука, изучающая основные принципы, законы и закономерности природы и об-

щества; 
б) наука о принципах, законах и закономерностях создания, развития и функциони-

рования организаций; 

в) наука о количественных соотношениях и качественных характеристиках объек-

тов окружающего мира. 

2. Предметом изучения теории менеджмента является: 
а) анализ процессов, протекающих в организационных системах; 
б) анализ взаимодействия групп в организации; 

в) изучение технологии производства. 

3. Связь науки «Теория менеджмента» с другими науками позволяет рассматривать 

как: 
а) междисциплинарный предмет, обобщающий и развивающий научные достиже-

ния; 
б) науку о межличностных отношениях в различных сферах организационной дея-

тельности; 

в) науку об управлении производственной деятельностью организации. 
4. Основная задача науки «Теория менеджмента» – это изучение: 
а) взаимоотношений групп в организации;       

б) технологии производства, информационных технологий управления; 
в) влияния, которое оказывает индивидуумы и группы людей на функционирова-

ние организации, на происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной дея-

тельности. 

5. На какие вопросы отвечает наука «Теория менеджмента»? 
а) Каков потенциал развития организаций? 
б) Зачем нужны организации, как они создаются и развиваются, на каких принци-

пах строятся? 
в) Как формируется мировое информационное пространство? 
6. На каких основаниях осуществляется взаимосвязь «Теории менеджмента» с со-

циологией? 
а) на основах методологии в области труда, мотивации и побуждения персонала к 

сознательному труду; 
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б) на основах роли личности в коллективе; 

в) на основе изучения поведения человека и его поступков. 
7. Чем определяется связь «Теории менеджмента» с наукой об управлении? 

а) пониманием функций культуры общества, механизма отбора ценностей; 
б) изучением процесса переработки информации;       
в) пониманием, что организация создает основу для изучения управления. 
8. В чем выражается связь науки о менеджменте с экономической наукой? 
а) определением социальных норм и различных аспектов правоприменительной 

деятельности;      
б) объективной потребностью формировать цели и стратегию организаций как ос-

нову для их построения; 
в) исследованием макро- и микроэкономических аспектов функционирования 

субъектов хозяйствования. 

9. Связь науки о менеджменте с наукой «Информатика» выражается в: 
а) использовании новых информационных технологий управления, в изучении 

процессов переработки информации, принятия решений; 
б) использовании в организационной деятельности закономерностей поведения 

людей, межличностных отношений, принятия групповых решений; 
в) определении «зачем и как воздействовать на объект». 
10. Основой науки «Теория менеджмента» являются науки 
а) теория управления, психология, социология, социальная психология, антрополо-

гия, экономические науки, юридические науки, информатика; 

б) о технологии производства; 
в) о социально-экономических организационных системах, экономико-

математическом моделировании, системный анализ, теория экономической информации.    

11. Основные признаки классической организационной теории: 
а) строится для достаточно узкого диапазона объективных условий, доминируют 

формальные характеристики; предполагает стабильность целей, технологий управления, 

внешней среды; 
б) принимаются решения в условиях разнообразия интересов всех, кто вовлечен в 

этот процесс; выявляются точки напряжения, проблемы; специально налаживаются ин-

формационные потоки и циклы, самонастройка; уделяется внимание способам функцио-

нирования «центров решений»; 
в) рассматривается как «рамочная» модель, подсистемы рассматриваются как кон-

фигурации неопределенностей, используется матричное управление и управление по про-

ектам. 

12. Основные признаки неклассической организационной теории: 
а) моделирует ситуацию «организация без структуры»; поступающая извне инфор-

мация обрабатывается не по заранее установленной форме, а спонтанно и импровизиро-

ванно;     
б) способ построения организации зависит от ситуации, т.е. внутренних и внешних 

обстоятельств, в которых оказывается организация; 
в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения многих лю-

дей; учитывается нестабильность внешней среды, высокая степень риска. 

13. Основные признаки ситуационной организационной теории: 

а) характеризуется перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяй-

ства во внутреннюю деятельность корпораций;       
б) организация   рассматривается   как   «рамочная   модель»,   подсистемы рас-

сматриваются как конфигурации неопределенностей, природа организации понимается 

как многовариантная, учитывается фаза развития организации, преимущественное значе-

ние получает матричное управление и управление по проектам; 
в) предприятие рассматривается как экологическая субсистема, т.е. как часть при-

родного кругооборота, в центре внимания оказываются экологические процессы. 
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14. Основные признаки неомодернизационной организационной теории: 

а) организация строится для узкого диапазона объективных условий, наличие ста-

бильных целей, технологий управления, внешней среды;        

б) характеризуется организация как постоянно размороженная система, без струк-

туры; ни одна процедура не превращается в рутину, поступающая извне информация об-

рабатывается не по заранее установленной форме, а спонтанно и импровизированно в са-

моорганизующемся процессе; 
в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения многих лю-

дей, учитывается нестабильность технологий, внешней среды, высокая степень риска. 
15. Концепция внутренних рынков корпорации характеризуется: 
а) перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяйства во внутрен-

нюю деятельность корпораций; 
б) настройкой управленческого механизма на овладение рынком; 

в) развитием системы сбыта товаров, способов стимулирования продаж. 
 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 
1. Закон самосохранения: 

а) стремление организации к получению любыми способами максимальной прибы-

ли; 
б) поддержание жизнедеятельности организации путем получения заемных 

средств; 

в) обеспечение выживаемости организации с максимальным использованием ре-

сурсов. 
2. Закон развития: 
а) реализация выпущенной продукции с целью получения максимальной прибыли; 

б) обеспечение наибольшего суммарного потенциала на всех этапах жизненного 

цикла организации; 

в) повышение производительности труда для обеспечения жизнедеятельности ор-

ганизации. 
3. Закон информированности и упорядоченности: 

а) в условиях глобального информационного пространства выживают только очень 

крупные организации; 
б) наибольшими возможностями устойчивого, поступательного развития обладает 

организация,   обеспеченная   полной,   достоверной,   структурированной информацией; 

в) в конкурентной борьбе побеждает организация, обладающая максимальными де-

нежными средствами, которые она может тратить на рекламу и создание положительного 

имиджа. 
4. Закон единства анализа и синтеза: 

а) научно обоснованный метод перехода от общего к частному и от частного к об-

щему; 
б) метод, основанный на изучении экономической деятельности организации на 

всех этапах ее развития. 
5. Анализ – это: 

а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование рас-

сматриваемой системы; 

б) представление сложного объекта в виде простых составляющих объекта в еди-

ное целое по известному правилу. 
6. Синтез – это: 
а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое функционирование рас-

сматриваемой системы; 
б) представление сложного объекта в виде простых составляющих и определение 

связей между ними; 
в) соединение составляющих объекта в единое целое по известному правилу. 
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7. Закон композиции: 

а) с целью получения максимальной прибыли организации должны стремиться к 

полной самостоятельности; 

б) на всех этапах своего развития организации должны придерживаться стратегии 

минимизации расходов и накопления ресурсов; 
в) в рамках достижения единой цели существует объективная тенденция организа-

ций к объединению. 
8. Закон информированности и упорядоченности: 

а) любая социальная организация способна к выживанию только в том случае, если 

она обеспечена полной, достоверной и упорядоченной информацией; 
б) любая социальная организация способна к выживанию, если она получает ин-

формацию из неофициального обеспечения; 
в) любая социальная организация способна к выживанию, если она не имеет ин-

формационного обеспечения. 
9. Достоверность информации означает: 
а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 
б) структурирование или распределение информации по степени ее важности для 

решения задач организации; 
в) доступность больших объемов информации, улучшающих качество и эффектив-

ность принимаемых решений. 
10. Упорядоченность информации означает: 

а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 

б) структурирование или распределение информации по степени ее важности для 

решения задач организации; 
в) доступность больших объемов информации, улучшающих качество и эффектив-

ность принимаемых решений. 
11. Принцип инерции в развитии организации означает: 

а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя некоторое время 

после начала функционирования новых ресурсов компании и продолжаться некоторое 

время после их выбытия; 

б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой организации; 

в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 
12. Принцип самозависимости   в развитии организации означает: 
а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя некоторое время 

после начала функционирования новых ресурсов компании и продолжаться некоторое 

время после их выбытия; 

б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой организации; 
в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 

13. К личностным и групповым показателям синергетического эффекта относится: 
а) приобретение акций организации; 
б) здоровый моральный климат; 
в) создание положительного имиджа. 
14. К организационным показателям синергетического эффекта относится: 

а) приобретение акций организации; 

б) здоровый моральный климат; 

в) отсутствие конфликтов. 
15. К внутренним факторам сохранения относятся: 
а) хорошая технологическая, информационная и иная оснащенность; 
б) наличие высокого спроса; 
в) хорошая ресурсообеспеченность.  
 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 
1. Термин «организация» рассматривается: 
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а) как процесс информационного обеспечения при принятии решений; 

б) как предприятие, основой существования которого является получение прибыли;     
в) в трех различных смыслах: как объект (явление), как процесс управления, как 

воздействие или действие (налаживание чего-либо). 
2. Организация как объект – это: 
а) совокупность мероприятий по распределению функций между членами коллек-

тива;     
б) искусственное объединение людей, являющееся элементом или частью общест-

венной структуры и выполняющее определенные функции; 
в) упорядочение действия какого-либо объекта. 
3. Организация как процесс – это: 
а) группа людей, объединенных для достижения определенных целей; 
б) совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между элементами 

системы в процессе ее существования; 
в) сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и выполняю-

щий различные функции. 
4. Организация как воздействие – это: 

а) налаживание действия группы людей; 
б) большая группа разных людей, собравшихся для чего-либо в определенное вре-

мя в каком-нибудь одном месте; 
в) упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта. 

5. По происхождению организации классифицируются на: 

а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
в) формальные и неформальные. 

6. По механизму функционирования и взаимодействия организации классифици-

руются на: 

а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
в) формальные и неформальные. 

7. По характеру взаимоотношений между людьми организации классифицируются на: 

а) первичные и вторичные; 
б) механические и органические; 
в) формальные и неформальные. 

8.  Связность как системное свойство организации означает, что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потен-

циалов составляющих его элементов; 
б) система имеет потребность в организации и управлении; 

в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
9. Эмерджентность как системное свойство организации означает, что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потен-

циалов составляющих его элементов; 

б) система имеет потребность в организации и управлении; 

в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
10. Организационная целостность как системное свойство организации означает, 

что: 
а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потен-

циалов составляющих его элементов; 
б) система имеет потребность в организации и управлении; 
в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном случае эффек-

тивность их деятельности резко снижается. 
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11. Организационная структура динамической организации является: 

а) гибкой; 
б) стабильной; 

в) инерционной. 
12. К факторам прямого воздействия относятся: 
а) конкуренты; 
б) технология; 
в) экологическая ситуация. 

13. К факторам косвенного воздействия относятся: 
а) конкуренты; 
б) технология; 
в) поставщики. 
14. Цель как внутренняя переменная организации – это: 

а) желаемый результат или желаемое конечное состояние организации; 
б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена определенным способом и 

в определенный срок; 
в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 

15. Задача  как внутренняя переменная организации – это: 
а) желаемый результат или желаемое конечное состояние организации; 
б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена определенным способом и 

в определенный срок; 

в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 

 

Тема 4. Организационные структуры 
1. Сложность организационной структуры управления определяется: 

а) степенью разделения деятельности на различные функции; 
б) степенью заранее установленных правил и процедур; 

в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
2. Формализация  организационной структуры управления определяется: 
а) степенью разделения деятельности на различные функции; 

б) степенью заранее установленных правил и процедур; 

в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
3. Соотношение централизации и децентрализации организационной структуры 

управления определяется: 

а) степенью разделения деятельности на различные функции; 
б) степенью заранее установленных правил и процедур; 

в) количеством уровней управления, на которых принимаются решения. 
4. Звено управления – это: 

а) степень разделения труда между отдельными структурными единицами;  
б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне иерархии управления; 
в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 
5. Ступень управления – это: 
а) степень разделения труда между отдельными структурными единицами;  

б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне иерархии управления; 

в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 

6. Иерархические структуры управления характеризуются: 
а) моноцентрическим типом руководства; 
б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 
в) сменой лидеров по ситуациям. 
7. Адаптивные структуры управления характеризуются: 
а) моноцентрическим типом руководства; 
б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 
в) четко определенными уровнями иерархии. 
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8. Иерархические структуры управления применяются в условиях: 

а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 
б) неопределенности и сложности внешних факторов; 

в) стабильности и несложности внешней среды.  
9. Адаптивные  структуры управления применяются в условиях: 
а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 
б) выполнения простых и несложных задач; 
в) стабильности и несложности внешней среды. 

10. Линейная структуризация – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 
в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 
11.  Линейно-функциональная структуризация – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  
г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 

12. Дивизиональная структуризация – это: 

а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 
б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  
г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 
13. Проектное управление – это: 
а) процесс деления организации на отдельные элементы, специализирующиеся по 

рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет 

свои задачи, права и ответственность в соответствии с положением в иерархической 

структуре; 
в) управление некоторыми видами деятельности в организации, которые требуют 

постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 

работ;  
г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых нижестоящие 

в иерархической структуре жестко подчиняются вышестоящим. 
14. Превентивная координация направлена на: 
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а) предвидение проблем и трудностей; 

б) устранение перебоев, возникающих в системе; 
в) сохранение существующей схемы работы. 

15. Регулирующая координация  направлена на: 
а) предвидение проблем и трудностей; 
б) устранение перебоев, возникающих в системе; 
в) сохранение существующей схемы работы. 
 

Тема 5. Жизненный цикл организации 
1. Формирование жизненного цикла продукции происходит на этапе ЖЦО: 
а) предпринимательства; 
б) коллективности; 
в) упадка. 

2. Формулировка миссии организации происходит на этапе ЖЦО: 
а) предпринимательства; 
б) коллективности; 
в) выработки структуры. 

3. Этапу формализации свойственно: 
а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 

4. Этапу выработки структуры свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 
б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 

5. Этапу упадка свойственно: 
а) отработка стандартных процедур управления; 

б) децентрализация принятия управленческих решений; 
в) насыщение рынка. 
6. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через творчество» свойственен кризис: 

а) лидерства; 

б) автономии; 
в) контроля. 
7. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через управление» свойственен кризис: 

а) лидерства; 
б) автономии; 

в) контроля. 
8. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через делегирование» свойственен кризис: 

а) лидерства; 
б) автономии; 
в) контроля. 
9. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» свойственен 

кризис: 

а) границ; 

б) автономии; 

в) контроля. 
10. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» свойственно: 
а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 
б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 
в) появление командной работы для решения поставленных задач. 
11. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через сотрудничество» свойственно: 
а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению бизнеса; 
б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 
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в) появление командной работы для решения поставленных задач. 

12. Установка «Мы все можем!» свойственна такому этапу ЖЦО модели И. Адизе-

са как: 

а) младенчество; 
б) стадия быстрого роста; 
в) юность. 
13. Стадии юности модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 
а) децентрализация, делегирование полномочий; 

б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 
в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии. 
14.  Стадии младенчества модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 
а) децентрализация, делегирование полномочий; 
б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 

в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии.  
15. Главной целью на этапе расцвета сил организации является: 
а) диверсификация деятельности; 
б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 

в) систематический сбалансированный рост; 
г) сохранение достигнутых результатов; 
д) рост организации за счет сплоченности персонала. 
 

Тема 6. Организационное проектирование 
1. На этапе формирования общей структурной схемы определяется: 
а) общая спецификация функциональных и программно-целевых подсистем; 
б) состав основных подразделений и связей между ними; 

в) перечень процедур управленческой деятельности.  
2. При разработке состава основных подразделений и связей между ними осущест-

вляется: 
а) определение состава внутренних элементов базовых подразделений; 
б) формирование общей структурной схемы; 

в) распределение конкретных задач между подразделениями аппарата управления. 

3. При регламентации организационной структуры управления осуществляется: 
а) определение состава внутренних элементов базовых подразделений; 
б) формирование общей структурной схемы; 

в) распределение конкретных задач между подразделениями аппарата управления. 
4. Метод аналогий состоит в: 

а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 

б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 

5. Экспертно-аналитический метод состоит в: 

а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 
6. Метод структуризации целей состоит в: 
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а) обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицирован-

ных специалистов; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 
7. Метод организационного моделирования состоит в: 

а) разработке формализованных математических, графических, машинных и других 

отображений (моделей) распределения полномочий и ответственности в организации; 
б) применении организационных форм и механизмов управления, которые оправ-

дали себя в организациях со сходными организационными характеристиками; 
в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их количественную 

и качественную формулировку и последующий анализ организационных структур с пози-

ций их соответствия системе целей. 
8. Математико-кибернетические модели отражают: 
а) зависимости между исходными факторами организационных систем и характе-

ристиками организационных структур; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  

9. Графо-аналитические модели отражают: 
а) структуры, функционирующие в реальных организационных условиях; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
10. Натурные модели организационных структур и процессов отражают: 
а) структуры, функционирующие в реальных организационных условиях; 

б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  

11. Математико-статистические модели отражают: 
а) зависимости между исходными факторами организационных систем и характе-

ристиками организационных структур; 
б) организационные связи и отношения в виде математических уравнений и нера-

венств; 
в) распределение функций, полномочий, организационных связей в виде сетей, 

матриц, таблиц, графиков.  
12. Для проектирования организационных структур новых организаций применя-

ются: 

а) методы экспертного изучения организационной системы;  

б) диагностические обследования; 

в) формально-аналитические методы и модели. 
13. Для совершенствования организационных структур действующих организаций 

применяются: 
а) методы экспертного изучения организационной системы;  
б) методы аналогий; 
в) формально-аналитические методы и модели. 
14. К группе показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 

управления, относят: 
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а) производительность аппарата управления; 

б) уровень централизации функций; 
в) звенность системы управления. 

15. К группе показателей, характеризующих рациональность организационной 

структуры и ее технико-организационный уровень, относят: 
а) адаптивность; 
б) уровень централизации функций; 
в) надежность.  

 

Тема 7. Организационная культура 
1. Субъективная организационная культура связана с: 
а) физическим окружением, создаваемым в организации; 
б) символикой, посредством которой ценностные ориентации передаются всем 

членам организации; 
в) групповым восприятием организационного окружения с его ценностями, норма-

ми и ролями, существующими вне личности. 
2. Объективная организационная культура связана с: 

а) физическим окружением, создаваемым в организации; 
б) символикой, посредством которой ценностные ориентации передаются всем 

членам организации; 
в) групповым восприятием организационного окружения с его ценностями, норма-

ми и ролями, существующими вне личности. 

3. К внешним фактам культуры относятся: 
а) ценности жизненной ориентации; 
б) ценностные ориентации и верования, которые разделяют большинство членов 

организации;  
в) «архитектура» организации.  

4. Интегрирующая функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 

в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 

5. Регулирующая функция организационной культуры связана с: 
а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 

в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 
6. Адаптивная функция организационной культуры связана с: 

а) формированием чувства принадлежности к организации; 
б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов организации; 

в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 
7. Бесспорная организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 

8. Слабая организационная культура характеризуется: 

а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 

б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 
9. Опекунская организационная культура характеризуется: 
а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 
б) отсутствием организационных ценностей и норм; 
в) благоприятным морально-психологическим климатом. 
10. «Оранжерея» характерна для: 
а) динамичных организаций; 
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б) статических организаций; 

в) средних и мелких организаций; 
г) крупных организаций. 

11. «Отдельных колоски» характерны для: 
а) динамичных организаций; 
б) статических организаций; 
в) средних и мелких организаций; 
г) крупных организаций. 

12. Для «французского сада» свойственны следующие особенности: 
а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая структура; 
б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть кадров; 
в) сокращенный до минимума управленческий персонал, использование современ-

ных информационных технологий. 

13.  Для «лианы» свойственны следующие особенности: 
а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая структура; 
б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть кадров; 
в) сокращенный до минимума управленческий персонал, использование современ-

ных информационных технологий. 
14. «Культура власти» («культура Зевса») основана на: 
а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией участков; 
б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для решения специ-

фических задач; 

в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 
15. «Культура задачи» («культура Афины») основана на: 
а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией участков; 

б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для решения специ-

фических задач; 

в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 

 

Тема 8. Перспективы развития организаций 
1. Система связей будущих организаций строится по принципу: 

а) иерархии; 
б) сети; 
в) командной работы. 

2. Система связей современных организаций строится по принципу: 
а) иерархии; 

б) сети; 
в) командной работы. 

3. Организационная структура современной организации основана на: 
а) самодостаточности подразделений; 
б) интеграции подразделений; 
в) взаимозаменяемости подразделений. 
4. Организационная структура будущей организации основана на: 

а) самодостаточности подразделений; 

б) интеграции подразделений; 

в) взаимозаменяемости подразделений. 
5. Ориентация управления в современных организациях направлена на: 
а) прибыль; 
б) мотивацию персонала; 
в) потребителя. 
6. Ориентация управления в будущих организациях направлена на: 
а) прибыль; 
б) мотивацию персонала; 
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в) потребителя. 

7. Усиление интеграции предприятий обусловлено: 
а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода вывода новой 

продукции на рынок; 
б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 
в) сокращением жизненного цикла товара. 
8. Увеличение роли инноваций в деятельности предприятий обусловлено: 
а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода вывода новой 

продукции на рынок; 
б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 
в) сокращением жизненного цикла товара. 
9. Основным ресурсом в современных организациях является: 
а) капитал; 

б) информация; 
в) интеллектуальные ресурсы. 
10. Основным ресурсом в будущих организациях является: 
а) капитал; 

б) информация; 
в) интеллектуальные ресурсы. 
11. Особенностью сетевых организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
12. Особенностью виртуальных организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 
б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
13. Особенностью круговых организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 
г) развитие самоуправления и самоконтроля.  

14. Особенностью командных организаций является: 
а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 
в) акцент на формирование команд; 

г) развитие самоуправления и самоконтроля. 
15. В современной модели организации работа носит характер: 
а) командный; 
б) индивидуальный; 
в) коллективный. 

 

 

 

Типовые практические задания 
1. На примере предприятия по выпуску запасных автомобильных частей рассмот-

рите на практике применение системного подхода:  
– данный социально-экономический объект представьте в виде системы совокуп-

ности составляющих ее подсистем и схематично изобразите;  
– дайте характеристику предприятия по выпуску запасных автомобильных частей 

как системе. 
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2. Действие какого из законов организации наблюдается в данной ситуации?  

В 1897 году на северо-западе Канады, в бассейне р. Клондайк был обнаружен золо-

тоносный  участок.  События,  последовавшие  за  этим  открытием,  получили название 

«золотой  лихорадки»  и  продолжались  до 1963 года.  Данная  ситуация характеризова-

лась  необыкновенным  энтузиазмом  и  работоспособностью старателей, строителей, до-

рожников и работников других специальностей. 
3. Выделите из приведенных факторов и условий развития организации те, которые 

относятся к ее внутренней среде и составляют содержание ее главных элементов (ресур-

сов, структуры, культуры): 
1. Привлечение и удержание квалифицированных специалистов. 
2. Увеличение доли компании на рынке. 
3. Внедрение новых информационных технологий в управление компанией. 
4. Создание сплоченной управленческой команды. 

5. Привлечение долгосрочных стратегических инвестиций. 
6. Изменение типа, уровня и интенсивности конкуренции. 
7. Повышение качества обслуживания клиентов. 
8. Контроль экономии на затратах. 

9. Развитие корпоративной культуры. 
10. Создание эффективной системы для обмена информацией внутри компании. 
Решение представить в таблице: 

Элементы внутрен-

ней среды 
Ресурсы Структура Культура 

Факторы и условия 

развития организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Проанализировать внутреннюю среду предприятия и определить степень пози-

тивного и негативного влияния факторов, приведенных в таблице: 

№ Фактор Оценка Вес 
Направление 

влияния 

1 Рентабельность 10 0,25 - 

2 Оборудование и технология 9 0,25 - 

3 Доля рынка предприятия 7 0,10 - 

4 
Квалификация производствен-

ного персонала 
7 0,10 + 

5 
Рациональная организационная 

структура организации 
6 0,10 + 

6 Имидж 6 0,10 - 

7 Качество продукции 7 0,10 - 

 

5. Если бы Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности управляющего службой маркетинга, то: «Какую организационную структуру служ-

бы маркетинга Вы предложите и почему?»  
Предприятие 1. Предприятие занимается производством упаковочной тары, кото-

рую покупают не только в городе и области, но и в соседних регионах. В течение шести 

лет предприятие не предполагает изменять номенклатуру выпускаемой продукции и про-

гнозирует оставить все так же. Продукция предприятия имеет красочный дизайн и пред-

ставляет хорошее качество.  
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Предприятие 2. Предприятие выпускает большой ассортимент чулочно-носочных 

изделий, а также салфетки и носовые платочки. Через полтора года предполагается запус-

тить новую линию по производству бесшовного белья.  

Предприятие 3. Предприятие производит молочную продукцию. Рынок сбыта же-

стко сегментирован, основными потребителями этой продукции являются жители города. 

Основная стратегия предприятия – расширение рынка сбыта, поддержание качества вы-

пускаемой продукции, закупка дополнительного сырья у населения. 
 

6. Построение организационной структуры 
1. Исходя из приведенного перечня структурных подразделений и должностей, по-

строить схему управления производственным предприятием. 
2. Распределить структурные подразделения на производственные и функциональ-

ные органы, составить таблицу: 

Наименование органов Перечень подраздела 

Производственная  

Функциональная  

 

3. Построить схему управления  

№ 

п/п 
Структурные подразделения и должности (сокращенно) 

1 Конструкторский отдел 

2 Планово-экономический отдел (ПЭО) 

3 Отдел главного механика 

4 Главный инженер 

5 Генеральный директор 

6 Совет директоров 

7 Главный бухгалтер 

8 Отдел главного технолога 

9 Отдел техники безопасности 

10 Начальник производства № 1 

11 Зам. ген. директора по снабжению и сбыту 

12 Отдел труда и заработной платы (ОТ и З) 

13 Начальник производства № 2 

14 Зам. ген. директора по экономике  

15 Цех № 1, производства № 1 

16 Цех № 2, производства № 1 

17 Цех № 1, производства № 2 

18 Цех № 2, производства № 2 

19 Цех № 3, производства № 2 

20 Зам. ген. директора по производству 

21 Финансовый отдел 

22 Отдел технического контроля (ОТК) 

23 Отдел сбыта 

24 Отдел снабжения 

 

7. Выполнить диагностику организационной структуры предприятия по данным 

таблицы. Выбрать тип организационной структуры предприятия с помощью матрицы при 

таких условиях: минимальный размер прибыли – 2 млн. ден. ед., очень хорошо – 6 баллов, 

хорошо – 4 балла, удовлетворительно – 2 балла, достаточно – 0 баллов. 
Исходные данные для диагностики организационной структуры предприятия: 

Тип орга-

низа- 

Валовая 

выручка, 

Произ- 

водст- 

Возмож- 

ность уве-

Эффек- 

тивное ис-

Возмож- 

ность 

Пригод- 

ность 
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ционной 

струк- 

туры 

тыс. ден. 

ед. 
венные 

расходы, 

тыс. ден. 

ед. 

личе- 

ния про-

дук- 

товой 

прог- 

раммы 

поль- 

зования 

ресурсов 

карьер- 

ного роста 
струк- 

туры 

Коэффи- 

циент зна-

чимости 
  1,4 1,2 1,3 1,1 

Сущест- 

вующая 
5290 3930 уд. дост. дост. уд. 

Функцио-

нальная 
8360 5620 уд. хор. хор. дост. 

Линейная 8830 6940 дост. хор. уд. уд. 

Регио-

нальная 
6250 4810 хор. уд. уд. дост. 

Матричная 6670 4500 дост. хор. хор. хор. 

Дивизио- 

нальная 
8800 5720 уд. уд. хор. дост. 

Продук- 

товая 
6610 4670 дост. хор. уд. дост. 

 

Перед менеджером стоит условие: прибыль должна быть не менее 2 млн. ден. ед. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 
 

Кейс «Фирма «Чай вдвоем» 
Фирму «Чай вдвоем» основали в 1992 г. два товарища Михаил Гладков и Андрей 

Смирнов. В то время им было по двадцать лет, и они искали себе какое-нибудь занятие на 

лето. Оба были из тех, кого называют «свободные духом». Но даже им нужно было что-то 

есть, поэтому Михаил Г. и Андрей С. решили изготавливать и продавать чай с травяными 

добавками. Они хотели организовать нечто, что обеспечило бы их достойное существова-

ние и при этом без неприятной необходимости работать каждый день с 9 до 17 часов. Так, 

была создана фирма «Чай вдвоем».  
Когда организация начала свое существование, не было ни должностных инструк-

ций, ни распределения властных полномочий. Михаил, Андрей и те, кого они смогли бы-

стро привлечь к делу, собирали травы в Крымских горах. Их жены и подруги изготавли-

вали пакетики для чая. Каждый энергично брался за смешивание и составление сортов 

чая. Затем готовый продукт продавался в магазинах «Дары природы» во многих городах 

Крыма. Решения принимались «всей командой». Раз в не- делю проводились неформаль-

ные собрания − производственные совещания, которые могли продолжаться 6-8 часов. На 

таких собраниях участники подробно обсуждали все вопросы, связанные с изготовлением, 

рекламой и сбытом чая.  
Однако фирме не суждено было остаться свободной и гибкой организацией. Очень 

скоро после ее основания стало происходить нечто «драматически» изменившее ее струк-

туру. Чай с травяными добавками стали покупать! Спрос на чай непрерывно рос. Возник-

ла необходимость расширения производства. На первом этапе своего существования ор-

ганизация имела достаточно простую структуру, численность работающих не превышала 

5 человек (друзья и родственники). Все работы производились в одном помещении, каж-

дый знал работу другого и мог заменить его на рабочем месте, что позволяло быстро при-

спосабливаться к новым условиям. С постепенным увеличением численности до 15, а за-

тем до 30 человек и далее производственные связи усложнялись. Основателям фирмы ста-

ло ясно, что прежняя свобода больше не будет приносить эффект. Работу пришлось раз-
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делить. Были сформированы отделы, созданы производственные участки, разработаны 

должностные инструкции и порядок выполнения работ на каждой операции. В настоящее 

время структура фирмы «Чай вдвоем» напоминает структуру фирмы Thomas J. Lipton.  

Вопросы:  
1. Прочитайте текст ситуации и сформируйте перечень требований (условий), ко-

торым должна соответствовать группа людей, чтобы считаться организацией. Подумайте, 

всегда ли некая группа является организацией.  
2. Охарактеризуйте фирму «Чай вдвоем» как деловую организацию на каждом из 

этапов ее развития. 
3. На каком этапе становления фирмы работы показались Вам более специализиро-

ванными, а обязанности более определенными?  
4. Какие характеристики (общие черты) могут служить для описания деловой орга-

низации и позволяют понять − почему необходимо управлять организацией, чтобы до-

биться успеха? 
 

Кейс «Blue Bell Creameries» 
В считанные секунды голос пожилого человека, раздавшийся из радиоприемника, 

извлек слушателей из их динамичного мира современного Хьюстона и аккуратно перенес 

в Бренхем, шт. Техас, с его пологими холмами и деревенским воздухом, в те времена, ко-

гда в городе появился первый дорожный световой указатель. 
«Вы знаете, − сказал он, − что такое мороженое «Голубой колокольчик» (Blue Bell 

Ice Cream). Это − старомодный, простой продукт домашнего приготовления. − И после 

паузы: − Его по-прежнему готовят в том же кафе в Бренхеме». 
Это маленькое кафе уже больше не маленькое. Однако потребность в первокласс-

ном домашнем мороженом стала больше, чем в 1907 г., когда компания Blue Bell  только 

начинала свою деятельность. Сейчас она занимает третье место по производству мороже-

ного в США, объем ежегодных продаж которого превышает 220 млн. долларов. Трудно 

поверить, но компании принадлежит 60% рынка мороженого в Хьюстоне, Далласе и Сан-

Антонио – трех крупнейших городах Техаса. 
Компания Blue Bell  не может удовлетворить спрос на свое мороженое полностью и 

даже не пытается этого сделать. Топ-менеджеры постепенно осваивают Луизиану, Окла-

хому и около дюжины юго-восточных штатов. Если нельзя обеспечить удовлетворитель-

ный уровень обслуживания или подготовку работников, достигших совершенства в изго-

товлении мороженого, компания, не желая поступаться качеством своей продукции, отка-

зывается от проникновения в новые регионы. 
Основные подразделения Blue Bell – отделы продаж, контроля качества, производ-

ства, технического обслуживания и дистрибьюции. Также имеются бухгалтерия и не-

большая группа исследователей и разработчиков. Изменения продукции происходят  не-

часто, поскольку  компания ориентируется на проверенные и хорошо зарекомендовавшие 

себя продукты. Внешняя среда компании стабильна, а круг потребителей устойчив. Един-

ственное изменение – это увеличение спроса на мороженое Blue Bell. 
Отдел контроля качества компании проверяет все поступающие ингредиенты и га-

рантирует, что при изготовлении мороженого используются продукты высшего качества. 

Контролеры также проверяют готовую продукцию. Инспекторы качества с многолетним 

опытом работы могут на вкус установить малейшие отклонения  от стандарта. Не удиви-

тельно, что  Blue  Bell успешно поддерживает свой имидж домашнего кафе-мороженого из 

маленького городка. 
Вопросы: Предложите организационную структуру для предприятия Blue Bell  

Creameries. Ответ объясните, обратите внимание на преимущества и недостатки данного 

вида структуры. 
 

Кейс «Жизненный цикл организации «Бенкрофт энд компании»  
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В 1891 году американец Джеймс Бенкрофт открыл в Чикаго первый магазин, кото-

рый  положил  начало  большой  сети  универмагов «Бенкрофт  энд  компани». Основной  

целью  в  то  время  он  ставил  выживание,  которого  можно  было достигнуть, привлекая 

в маленький магазин как можно больше покупателей. Для этого Бенкрофт решил, вопреки 

традициям того времени, брать со всех клиентов одинаковую  сумму  денег  за  аналогич-

ный  товар.  До  сих  пор  местные  жители всегда  платили  меньше  чужаков.  Джеймс  

Бенкрофт  не  побоялся  поместить  на витрине своего магазина вывеску: «Одна цена для 

всех и каждого!». Этот умелый ход  позволил  привлечь  покупателей,  и  магазин  полу-

чил  заслуженную известность. Главными принципами магазина были честность и качест-

во товаров, благодаря  этому  Бенкрофт  сумел  завоевать  определенную  нишу  на  рынке. 

Магазины  фирмы «Бенкрофт  энд  компани»  появились  еще  в  двух  крупных городах  

США,  были  созданы  филиалы.  Соответственно  расширился  штат сотрудников,  воз-

никла  необходимость  в  организации  собственной  службы охраны,  налаживались  связи  

с  поставщиками.  Контроль  за  деятельностью персонала,  структур  находился  в  руках  

Джеймса  Бенкрофта,  стиль  руководства был  авторитарный.  В  это  же  время  он  раз-

работал  специальные  программы  по увеличению  жалования  сотрудникам  в  зависимо-

сти  от  получения  прибыли.  В середине 20-х  годов XX века  во  главе  компании  стано-

вится  сын  Джеймса – Сирилл  Бенкрофт.  Под  его  руководством  в  компании  осущест-

вляются нововведения  в  развитии  организации.  Во-первых,  он  разграничил  сферы ру-

ководства,  введя  должности  главного  финансиста,  вице-президента  по торговым опе-

рациям, по связям с общественностью и рекламе. В каждом филиале магазина  были  на-

значены  управляющие,  которые  взаимодействовали  друг  с другом  и  напрямую  с  

Бенкрофтом.  Во-вторых,  Сирилл  разработал  торговую марку и эмблему магазина «Бен-

крофт энд компани», которые благодаря качеству продаваемого  товара  стали  престиж-

ными  и  узнаваемыми.  Как  женщины,  так  и мужчины буквально с гордостью носили 

вещи с этой эмблемой. 
Внутри  организации  были  предприняты  успешные  попытки  обучения рабо-

тающего персонала, а также ознакомления с новыми разработками в области торговых 

операций. В этот период компания «Бенкрофт энд компани»  завоевала достойное место 

на рынке товаров и услуг и стала одной из самых популярных в США. 

В  начале 50-х  годов  новым  управляющим  стал  сын  Сирилла –  Филипп Бен-

крофт. Он  продолжил  политику  своего  отца.  Его  стремление  к  расширению требова-

ло новых инвестиций. При поддержке совета директоров были выпущены акции,  большая  

часть  которых  быстро  разошлась на  бирже. Акционеры  считали это  надежным  вложе-

нием  капитала.  Продолжилось  расширение  сети универмагов.  Внутри  магазинов  про-

изошли  конструктивные  изменения, появились новые отделы. Достижением стали связи 

с ведущими модельерами, что позволило  наладить  в  магазинах  продажу  эксклюзивных  

моделей  одежды  и аксессуаров  к  ним.  Кроме  того,  важным  стал  индивидуальный  

подход  к сотрудникам: за высокие результаты в работе они вознаграждались. 
С  середины 60-х  годов  начался  период  затишья.  Все  магазины  работали  и ста-

бильно приносили прибыль. Никаких нововведений не принималось. 
В  конце 80-х  годов  компанию  чуть  было не поглотила  другая  организация: 

корпорация «Интеркопт»  делала  серьезные  попытки  захватить «Бенкрофт  энд компа-

ни». Средств на «борьбу» не хватало, и «Бенкрофт энд компани» оказалась на  грани  бан-

кротства.  С  целью  подорвать  престиж  компании «Бенкрофт  энд компани»  конкуренты  

использовали  грязные  технологии.  В  это  время  во  главе компании  становится  быв-

ший  администратор Меридит  Бенкрофт.  Заручившись поддержкой мощного  банка, Ме-

ридит  смогла  выкупить  доли  своей  компании  и тем  самым  предотвратить  катастро-

фу.  Благодаря  нововведениям  она  смогла оживить  компанию:  введение  новых  долж-

ностей,  расширение  рынков  сбыта, повышение  уровня  рекламы,  консультации  с  про-

давцами  по  вопросам  покупок, технологические  новшества.  В  начале 90-х  годов «Бен-

крофт  энд  компани» открыла еще два больших универмага в Европе, что позволило по-

высить прибыль и  расширить  рынок.  В  настоящее  время «Бенкрофт  энд  компани» –  
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одна  из наиболее  известных  на  рынке  товаров  и  услуг,  а  в  результате  слияния  с 

компаниями,  производящими  одежду,  обувь  и  мебель,  она  расширила  сферу деятель-

ности и является производящей компанией. 

Вопросы:  
1.  Определите  основные  фазы  в  жизни  компании «Бенкрофт  энд  компани», 

сделайте их анализ. Какие цели доминировали в каждой фазе развития?  
2.  Что  привело  к  созданию  ситуации,  когда «Бенкрофт  энд  компани»  была  на 

грани захвата другой организацией?  

3. Какие действия помогли оживить компанию «Бенкрофт энд компани»? 
 

Кейс «Красный Октябрь» – российские традиции качества» 
В 2016 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий отметило свое 

165-летие. Сегодня «Красный Октябрь» – это 20% производства всего российского шоко-

лада, 10% – карамели, около 25% ириса и около 10% глазированных конфет. В самом цен-

тре Москвы на площади 6 гектаров располагаются цеха, оснащенные современным обору-

дованием, где выпускается более 60 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции. 
Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а начиналось все с не-

большой мастерской по производству шоколада и конфет. 
В 1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате кондитерскую, 

при которой была небольшая мастерская по изготовлению шоколада. В 1856 г. открывает-

ся первая шоколадная фабрика. Партнером Эйнема стал талантливый предприниматель 

Юлиус Гейс. В 1886 г. производство называлось «Товарищество шоколада, конфет и чай-

ных печений «Эйнем». Москвичам предлагался широкий ассортимент карамели, конфет, 

шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, пряников и глазированных фруктов. Благодаря 

отличному качеству и умелой рекламе продукция пользовалась огромным спросом. Боль-

шое внимание уделялось выбору названий, разработке упаковки, дорогой отделке. Короб-

ки с продукцией отделывались шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирме несли театраль-

ные программы, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками или но-

тами специально сочиненных мелодий – «Вальс-монпансье» или «Кекс-галоп». 
Имя Эйнема в те годы звучало повсюду, фирма развивалась и процветала. Гейс 

приглашал на работу лучших кондитеров, обновлял оборудование, заботился о благопо-

лучии рабочих. Большинство кондитеров составляли выходцы из подмосковных деревень. 

Они жили в фабричном общежитии и питались в столовой. Администрация фабрики пре-

доставляла работникам некоторые льготы: для детей-подмастерьев была открыта школа; 

за 25 лет безупречной службы выдавался серебряный именной знак и назначалась пенсия; 

была создана больничная касса, оказывавшая нуждающимся материальную помощь. 

В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась благотворительной 

деятельностью: делала денежные пожертвования, организовала лазарет для раненых сол-

дат, отправляла на фронт вагоны с печеньем. 
Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой предприятия, произво-

дится на «Красном Октябре» с начала XX: шоколад «Золотой ярлык», конфеты «Трю-

фель» и «Мишка косолапый», ирис «Кис-кис», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», 

«Сливочная тянучка». 

После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и переименована в 

«Государственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. Эйнем)». В 1922 г. она получила 

название «Красный Октябрь», которое носит до сих пор. 
За 160 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных ситуациях. В 

1918 г. к моменту национализации фабрика имела лучшее оснащение в своей отрасли и 

обладала значительными запасами сырья, поэтому здесь сконцентрировалось все конди-

терское производство страны. Большинство работников остались на своих местах. Рецеп-

туру, которой владели старые мастера, удалось восстановить. 
В годы Великой Отечественной войны около 500 работников «Красного Октября» 

ушли на фронт, но фабрика продолжала функционировать. Помимо обычных кондитер-
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ских изделий стали производиться пищевые концентраты для фронта, а также шоколад 

«Гвардейский», разработанный специально для летчиков. Выполнялись также военные 

заказы – пламегасители, сигнальные шашки, детали бензобаков, самолетов и пр. 

В результате экономического кризиса 17 августа 1998 г. в России ОАО «Красный 

Октябрь» было вынуждено поднять цены на свою продукцию, и хотя покупательский 

спрос стал падать, ни московская кондитерская фабрика, ни дочерние предприятия не 

прекращали работу ни на один день. Даже ассортимент выпускаемой продукции остался 

прежним. Валютное сырье старались заменять отечественным, частично переходили на 

выпуск новой продукции. К концу 1998 г. объем производства увеличился, спрос на про-

дукцию стабилизировался. «Красный Октябрь» вышел из трудной ситуации, полностью 

сохранив свой штат. 
На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в которых опыт 

передается из поколения в поколение. Предприятие заботится также о подготовке моло-

дых кадров. На фабрике стабильно выплачивается заработная плата, а для акционеров 

пенсионного возраста создан внебюджетный пенсионный фонд. Финансируется содержа-

ние столовой с двухсменным горячим питанием, лечебно-оздоровительного центра и про-

филактория для сотрудников, а для их детей имеются детский сад-ясли и подмосковный 

лагерь. Фабрика оказывает своим работникам финансовую помощь на приобретение жи-

лья, выдает беспроцентные ссуды. 
На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный Октябрь» входит не-

сколько подразделений: московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», произ-

водство № 1; фабрики с различной кондитерской специализацией в Рязани, Коломне, 

Егорьевске, Тамбове, Туле, Пензе, Йошкар-Оле, Биробиджане. 
Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской кондитерской 

фабрики им. Самойловой, принадлежавших американской фирме «Краф Фудс Интер-

нэшнл». 
Марка «Красный Октябрь» – это российские традиции качества. Предприятие при-

меняет только натуральные продукты и не использует искусственные добавки. Все сырье 

и готовая продукция соответствуют нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль ка-

чества на всех стадиях производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ас-

сортимент продукции, постоянно внося замечания и предложения. Предприятие доверяет 

мнению и вкусу своих потребителей. 
«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в фирмен-

ных магазинах, после которых участники заполняют анкеты. На фабрику приходит мно-

жество писем. Изучая и анализируя полученную информацию, фабрика имеет возмож-

ность учитывать пожелания потребителей. 

«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему оформлению изделий. 

На коробках можно увидеть изображения работ мастеров Федоскина, Жостова, Хохломы 

и Гжели, дымковской игрушки. Потребители принимают участие в разработке новых из-

делий на специальных конкурсах, где предлагают оригинальные названия, рецепты и ва-

рианты этикеток. 
На фабрике работает программа благотворительной помощи. «Красный Октябрь» 

осуществляет пожертвования в Фонд воссоздания храма Христа Спасителя, принимает 

участие в возрождении Храма Николы на Берсеневке, отчисляет средства в Российский 

фонд мира, сотрудничает в социальной и культурной сферах с большим десантным кораб-

лем «Азов» Черноморского флота, оказывает поддержку организациям инвалидов, пен-

сионеров, спортивным и медицинским организациям, а также учебным заведениям. 
За 165 лет своего существования «Красный Октябрь» получил множество почет-

ных наград, дипломов, золотых и серебряных медалей, знаков отличия. Предмет особой 

гордости фабрики – Гран-при Всемирной выставки в Париже (1900), Гран-при Междуна-

родной выставки в Брюсселе (1958), Гран-при в г. Нижний Новгород (2000), Диплом «100 

лучших товаров России» (1998, 1999, 2000), Золотая медаль в г. Пловдив (1998, 2000), Зо-

лотая медаль «Полагра» в Польше (1999), «Народная марка России» (1998, 1999, 2000), 
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«Товар года» (1999, 2000), Платиновый знак качества XXI в. (2000), Золотая медаль вы-

ставки «Российские продукты питания» (2005), Гран-при и четыре золотых медали вы-

ставки WORLD FOOD MOSCOW (2010) и др. Стратегической целью ОАО «Красный Ок-

тябрь» является устойчивое удержание 10%-ной доли российского рынка кондитерских 

изделий. 
Вопросы:  
1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие можно отме-

тить общие черты организационной культуры товарищества «Эйнем» конца XIX в. и ОАО 

«Красный Октябрь» начала XXI в.? 
2. Какие методы мотивации использовались руководством предприятия в различ-

ные периоды его развития? В каком объеме система мотивации персонала влияет на дос-

тижение стратегических целей ОАО «Красный Октябрь»? 
3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа работников фабрики.  

4. Какие действия руководства способствуют укреплению корпоративного духа? 
 

Кейс «Форд» – вчера, сегодня и завтра»  
Генри  Форд  был  великим  руководителем.  Он  представлял  собой  архетип авто-

ритарного  предпринимателя  прошлого.  В  начале XX века  на  фирме «Форд мотор» 

только один человек принимал решения с любыми последствиями. Общие же  принципы  

Форда  были  суммированы  в  одной  фразе: «Любой  покупатель может  получить  авто-

мобиль  любого  цвета,  какого  пожелает,  пока  автомобиль остается черным». Форд сде-

лал свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить практически любой рабо-

тающий американец. 
Примерно  за 12  лет  Форд  превратил  крошечную  компанию  в  гигантскую от-

расль,  изменившую  американское  общество.  Более  того,  он  сделал  это, постигнув,  

как  построить  автомобиль,  продаваемый  всего  за 290 дол.,  и  платя своим рабочим од-

ну из самых высоких ставок того времени – 5 дол. в неделю. Так много людей купили мо-

дель «Ти», что в 1921 году «Форд мотор» контролировала 56 % рынка легковых автомо-

билей США и почти весь мировой рынок. 
В  то  время  как «Форд  мотор»  сохраняла  верность  черной  модели «Ти»  и тра-

диции,  согласно  которой  босс  командует,  а  остальные  выполняют,  фирма «Дженерал  

моторз»  ввела  в  практику  частые  замены  моделей,  предлагая потребителю  широкий  

ассортимент  стилевых  и  цветовых  оформлений  и доступный кредит. Доля «Форд мо-

тор» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей сильно снизился. В 1927 го-

ду фирма была вынуждена остановить сборочный  конвейер,  чтобы  переоснастить  его  

под  выпуск  весьма  запоздавшей модели «А». Это позволило «Дженерал моторз» захва-

тить 43,5 % автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 10 %. 
Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо того чтобы 

учиться на опыте «Дженерал моторз», он продолжал действовать по старинке. В следую-

щие 20  лет  фирма «Форд  мотор»  едва  удерживалась  на  третьем  месте  в автомобиль-

ной  промышленности  и  почти  каждый  год  теряла  деньги.  От банкротства  ее  спасало  

только  обращение  к  резерву  наличных  в 1 млрд.  дол., который Форд скопил в удачные 

времена. 

«Форд» – вторая в сегодняшнем мире автомобилестроительная компания – в 1994 

году бросила вызов своим конкурентам. Впервые в своей истории компания поставила  

цель  превратиться  во  всемирную  корпорацию,  разрушить национальные и региональ-

ные барьеры, которые мешают ей продвигаться по пути создания «универсальных»  моде-

лей  автомобилей,  ориентированных  на общемировой рынок сбыта. Стремясь повысить 

эффективность своих громадных инвестиционных  программ  и  одновременно  расширяя  

гамму  собственной продукции,  все  пользующиеся  мировой  известностью  автомобиле-

строительные компании  сталкиваются  с  одной  и  той  же  сложнейшей  проблемой.  Им 

необходимо  сократить  цикл  доведения  продукции  до  рынка  и  в  то  же  время бук-

вально  на  ходу «впрыгивать»  во  вновь  возникающие  его  секторы,  будь  то многоце-
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левые автомобили, спортивные машины или малолитражки. Они должны сократить  свои  

огромные  расходы  на  закупку  материалов  и  комплектующих,  а сделать это можно, 

если отказаться от региональной замкнутости и обратиться к мировым ресурсам деталей и 

систем. 
Крупные  японские  фирмы – «Тойота», «Ниссан»  и «Хонда» –  сколько-нибудь  

значимо  вступили  на  мировые  рынки  всего 30  лет  назад.  Благодаря преимуществам 

современных средств связи у них сложились более рациональные организационные 

структуры. Во многом также благодаря этому во всех регионах мира  та  или  иная  япон-

ская  фирма  продает,  по  существу,  один  и  тот  же автомобиль.  Например,  модель 

«Королла»  компании «Тойота»,  продаваемая  в Северной Америке,  мало  чем  отличает-

ся  от  той,  что  продается  в  Европе  или  в самой  Японии.  Если  говорить  об  основных  

характеристиках,  то  машина разрабатывалась  и  конструировалась  только  один  раз,  

хотя  сборка  ее осуществляется на четырех континентах. 

Напротив,  дочерние  компании  американских  гигантов – «Форд  Европа»  и 

«Дженерал  моторз  Европа» –  создавались  как  полностью  независимые автомобиле-

строительные фирмы с законченным циклом производства. В течение долгих  лет  боль-

шая  часть  их  продукции  проектировалась,  разрабатывалась  и конструировалась  с  

ориентацией  только  на  европейский  рынок (иногда,  правда, предусматривался некото-

рый экспорт в другие части света). Таким образом, они дублировали,  а  не  дополняли  

деятельность  своих  материнских  компаний  в Северной Америке. 
В рамках своей революционной перестройки компания «Форд» планировала соз-

дать  подразделение «Форд  аутомотив  оперейшн»,  в  котором  эффективно слились  бы  

европейское  и  североамериканское  направления  бизнеса,  а  также фордовская группа 

компаний – производителей автомобильных деталей. «Форд» реорганизовалась  так,  что  

на  смену  практически  независимым  региональным компаниям  должны  были  прийти  

несколько  глобальных,  построенных  по  видам выпускаемой  продукции –  в  форме  пя-

ти  центров  автомобилестроительных программ (ЦАП). Четыре из них должны были быть 

созданы в Северной Америке, один – в Европе. 
«Объединив  все  наши  технологические  процессы  и  избавившись  от дублирова-

ния в работе, мы смогли бы оптимально использовать наши творческие и  технические  

ресурсы», –  утверждал  председатель  правления  компании,  ее главный  управляющий  

Алекс  Тротман.  Он  заявил  далее,  что  новый  подход компании «Форд»  к  делу  обес-

печит  потребителей  более  широкой  гаммой автомашин  в  большинстве  секторов  рын-

ка  и  создаст  гарантии  высокой конкурентоспособности компании как по качеству, так и 

по стоимости продукции на фоне даже самых сильных соперников во всем мире. 
В  то  же  время  упрощение  процессов  конструирования,  материально-

технического  снабжения  и  других  видов  деятельности «существенно  сократит издерж-

ки компании». Согласно этой оценке потенциальная экономия вследствие реорганизации 

к концу десятилетия составила бы не менее 2-3 млрд. дол. в год. 
Уже более 10 лет компания нащупывала свой путь к расширению масштабов своей  

деятельности  на  весь  мир.  Ее  высшее  руководство  давно  испытывало буквально  тан-

таловы муки  в  поисках «философского  камня» –  так  называемого общемирового  авто-

мобиля,  а  также  жаждало  добиться  экономии,  связанной  с «однократной»  разработ-

кой  изделий  для  его  производства  и  продажи  на различных континентах. 

Первая  попытка  была  сделана  в  конце 70-х  годов XX века,  когда  была предло-

жена  общая  программа  создания  модели «Форд  Эскорт»  в  Европе  и Северной Амери-

ке. Однако  автомашины,  сошедшие  с  конвейеров  в  начале 80-х годов, не имели между 

собой ничего общего, кроме названия и овальной голубой фордовской эмблемы на радиа-

торе. 
За прошедшие несколько лет компания «Форд» существенно приблизилась к своей  

давней  мечте,  приступив  к  реализации  шестимиллиардной  программы создания обще-

мирового автомобиля «Мондео». Она стала попыткой разработать «универсальную»  ма-

шину,  призванную  заменить  как «Сьерру»  в  Европе,  так  и «Форд  Темпо»,  «Меркью-
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ри  Топаз»  в  Северной  Америке.  Компания рассматривала «всемирный автомобиль» как 

ключ к будущему процветанию. 
Хотя эта фордовская система оформлялась в течение нескольких лет, она за не-

сколько  недель  до  назначенного  срока  была  подведена  под  единую «электронную  

крышу» –  так  назвала  компания  свою  новую  организацию объединенных  конструк-

торских  работ,  расположенную  в  Дирборне (штат Мичиган).  Другие  главные  центры –  

в  Дантоне (Англия),  Кёльне (Германия), Турине (Италия),  Валенсии (Калифорния),  Хи-

росиме (Япония)  и  Мельбурне (Австралия).  Сеть (спутниковая  связь,  подводные  кабе-

ли  и  наземные  линии), приобретенная у поставщиков электронной связи, позволяет в 

каждой точке этой системы  использовать местных  экспертов  или  оборудование  на  

благо  компании «Форд»  в  целом.  Теперь  инженеры  могут  быстро  обменяться  ин-

формацией  и решить,  подходит  ли  для  данной  машины,  например,  определенный  тип 

кондиционера.  Такое  взаимодействие  сократит  в  будущем  процесс  создания новой 

модели до 24 месяцев против 35 месяцев, что ушли на создание «Мустанга» 1994 году,  

хотя и  эта цифра  значительно ниже  средней по  отрасли  в США – 54 месяца. 
Замысел  компании «Форд»,  говорят  независимые  эксперты,  состоит  в  том, что-

бы  ускорить  процесс  моделирования  при  помощи  компьютерной  сети,  не исключая 

человеческого суждения и личного взаимодействия. 
Суть  программы «Форд 2000» – «универсальность»  и  отход  от  старого принципа  

производства  автомобилей,  предназначенных  для  определенных рынков.  Теперь  ком-

пания «Форд»  намерена  выпускать  модели,  которые (возможно,  с  незначительными  

изменениями)  будут  продаваться  и  в  Старом Свете, и  в Новом Свете, и  в Азии. Благо-

даря  этой программе  компания «Форд» планирует  значительно  сократить  расходы  не  

только  на  разработку  новых автомобилей, но и на их производство. Говорить о резуль-

татах программы «Форд 2000»  пока,  видимо,  рано,  но  уже  ясно,  что  ее  приоритет –  

ориентация  на  весь мир. Реализация этой программы позволит компании гораздо быст-

рее реагировать на нужды региональных рынков. Сегодня,  если  все  европейские родите-

ли  вдруг решат подарить своим детям по «Фиесте», компания «Форд» ничем не сможет 

им помочь –  мощности  не  позволяют.  В  будущем  можно  будет  подключить мощно-

сти сразу нескольких заводов за пределами США. Кроме того, фирма будет быстрее  реа-

гировать  на  изменение  покупательского  вкуса (в  чем  японцы  пока обгоняют Америку) 

–  время  на  разработку модели  благодаря  слаженной  работе дизайнерских  и  техниче-

ских  центров  по  всему  миру  будет  сокращено.  Цель – сократить время рождения но-

вой модели с трех до двух лет, а разработку мотора – с одного года до трех месяцев. 

Вопросы:  
1.  Как  бы  вы  охарактеризовали  компанию «Форд»  с  точки  зрения  ее взаимо-

действия с внешним окружением?  
2. В чем принципиально изменился подход компании «Форд» к взаимодействию с 

внешней средой в начале 90-х годов?  
3.  В  чем  преемственность  подходов  по  взаимодействию  с  внешней  средой  в 

прошлом (начало XX в.) и настоящем (программа «Форд 2000»)?  
4. Какие параметры внешней среды влияют на компанию «Форд» и какие из них 

являлись решающими для поведения компании в прошлом, в настоящем? 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

1. Незнание какого закона организации приводит к данным ситуациям? Как их 

можно было бы избежать?  
– Персонал компании для поддержания ее устойчивого положения собирает всю 

возможную  информацию  о  конкурентах,  рынках  сбыта  и  прочем,  не  всегда заботясь  

об  ее  упорядоченности,  систематизации  и  объеме. Обычно  в  компании хранятся рек-

ламные листки, ксерокопии каких-либо «важных» сообщений, досье на  каких-то  лиц  

или  компании,  текстовые  файлы  в  компьютерах  о  прошедших или  предстоящих  со-
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бытиях,  нередко  в  нескольких  экземплярах.  Немалая  часть этих  данных  является  ин-

формационным «мусором».  Компания  тратит  большие деньги  на  содержание  явной  и  

неявной  службы  информационной  разведки  для увеличения  достоверности  и  ценности  

получаемой  информации,  так  как конкуренты  могут  подбросить  недостоверную  ин-

формацию.  Иногда  компания выходит на сомнительные источники якобы «очень цен-

ной» информации, многие из этих источников носят криминальный характер.  
–  Иногда  в  компании  собирается  много  информации «на  всякий  случай». Ру-

ководителю кажется, что он  тем  самым  создает для  себя и  своей фирмы  зону безопас-

ного предпринимательства, хотя на  это может уйти много финансовых и материальных  

ресурсов.  Так,  некоторые  венчурные  компании  США  при стоимости разработок менее 

10 тыс. дол. не тратят деньги на поиск информации о возможных аналогах, а сами создают 

новые проекты. Таким образом, в результате бессистемной,  но  естественной  гонки  за  

информацией  компания может  понести серьезные убытки.  

 

2. Незнание  подчиненными  какого  закона  организации  привело  к  созданию 

этой  ситуации?  Что  следовало  бы  предпринять  руководителю  во  избежание появле-

ния данной проблемы?  

–  Ярцевская  фабрика  по  производству  пианино  специализируется  также  и  на 

восстановлении старых пианино и роялей. На предприятии работают 44 человека, в  их  

числе 6  столяров  и 5  настройщиков. Директор  заблаговременно  определил  тенденцию  

к  снижению  спроса  на  эти  услуги  и  принял  решение  приступить  к освоению  новых  

видов  услуг  в  течение  года. Он  заключил  договор  на  поставку через  год  технологи-

ческого  оборудования  для  восстановления  старых  скрипок, договорился с двумя спе-

циалистами по восстановлению скрипок о приеме их  на работу  с  другого  предприятия  

также  через  год.  Прогноз  директора  оправдался, через  6  месяцев  количество  заказов  

действительно  снизилось  на 20 %, сократилась  и  заработная  плата  работников.  Несо-

ответствие  между возможностями  предприятия  и  количеством  заказов  вызвало  у  ра-

ботников негативное  отношение  к  директору  из-за  его  якобы  бездействия,  появилось 

желание  что-то  предпринять  самостоятельно.  Они  стали  принимать  заказы  на восста-

новление  других  антикварных  инструментов,  в  том  числе  и  скрипок.  Но отсутствие 

навыков и опыта работы отрицательно сказывалось на качестве работ. Когда  по  плану  

директора  в  компанию  пришли  опытные  специалисты  и  было установлено специаль-

ное оборудование, репутация предприятия была подорвана.  
 

3. Изучив законы развития систем, заполните следующую таблицу. 
Наименование закона Сущность закона Пример проявления закона отно-

сительно любой социально-

экономической системы 
Закон развития   

Закон самосохранения   

Закон синергии   

Закон композиции и пропор-

циональности 
  

 

4. Представьте  компоненты  внутренней  и  внешней  среды  организации  на при-

мере  конкретной  известной  вам  фирмы (указать  сферу  деятельности  и организацион-

но-правовую форму). Покажите,  какие  параметры  организации  наиболее  подвержены  

влиянию внешней среды. 
3. В системе наблюдаются следующие признаки:  
1) множество составляющих элементов;  

2) единство главной цели для всех ее элементов;  
3) наличие устойчивых взаимосвязей между элементами;  
4) целостность и единство элементов;  

5) наличие структуры и иерархичности;  
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6) относительная самостоятельность, автономность элементов;  

7) требования системы к необходимости управления.  
Каждая организация должна обладать перечисленными признаками системы. Вы-

падение хотя бы одного из них неизбежно приводит организацию к ликвидации. Предпо-

ложите − к чему приводит отсутствие хотя бы одного признака,  заполните таблицу: 
Последствия отсутствия некоторых признаков организации 

Отсутствующий признак организации Возможные последствия 

Множество элементов  

Единство главной цели у всех элементов  

Связи между элементами системы  

Относительная самостоятельность элемен-

тов системы (персонала) 
 

Четко выраженное управление  

 

5. Чтобы лучше понять важность организационной структуры в вашей жизни выбе-

рите одну из перечисленных организаций и попробуйте создать ее организационную 

структуру: копировальное бюро; пункт проката спортивного инвентаря на курорте (на-

пример, лыж, снегоходов); небольшая частная пекарня; компания по производству косме-

тических средств, имеющая региональные представительства в трех различных странах; 

крупная строительная компания, занимающаяся строительством спортивных объектов в 

различных странах мира; туристическое агентство; завод по производству строительных 

материалов; региональная телевизионная компания. 
 

6. Концепция организации имеет тенденцию постепенно меняться. В табл. 1 пере-

числены основные различия между традиционными и современными представлениями об 

организациях. Как видно из данных табл. 1, сегодняшние организации становятся более 

открытыми, гибкими и быстрее реагируют на любые изменения. Проведите анализ пред-

ставленной информации. Опишите как изменилась концепция организации за последнее 

время. Определите влияние основных изменений на организацию, заполните табл. 2. Рас-

суждая об этом обратите внимание на такие характеристики организации, как ее границы, 

формы занятости персонала, структура персонала, наличие рисков, ценности, доверие, ка-

чество работы и др. Приведите примеры. 

Таблица 1 – Изменения концепции организации 

Традиционная организация Новая организация 

Стабильность Динамичность 

Негибкая структура Гибкая структура 

Сосредоточенность на выполнении рабо-

чих заданий 
Сосредоточенность на развитии навыков 

Характер работы определяется должно-

стью 
Характер работы определяется задачами, 

которые нужно выполнить 

Ориентированность на отдельного челове-

ка 

Ориентированность на коллектив 

Постоянные рабочие задания Временные рабочие задания 

Ориентированность на команды сверху Ориентированность на активное участие 

работников 

Решения принимают только менеджеры Работники участвуют в принятии решения 

Ориентированность на правила и нормы, 

принятые в организации 

Ориентированность на конкретный заказ 

клиента 

Относительная однородность персонала Многообразие персонала 

Рабочий день с 9.00 до 17.00 Рабочий день не нормирован 

Иерархические взаимоотношения между 

членами организации 
Взаимоотношения разветвлены и не под-

чиня- ются четкой иерархии 

Работа в помещении организации в тече- Работа выполняется в любом месте и в 
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ние определенных часов любое время 

 

Таблица 2 – Изменения, оказывающие сильное влияние на работу современных организа-

ций 

Изменения Влияние изменений 

Изменение технологий (переход на циф-

ровые технологии) 
 

Повышенная угроза безопасности  

Повышенное внимание к вопросам орга-

низационной и управленческой этики 
 

Усиление конкуренции  

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 
 

Кейс «Пример анализа действия законов организации на основе становления и раз-

вития компании «Сони» 
На протяжении всего организационного развития компании «Сони» от мелкого про-

изводителя до крупной монополии действует всеобщий закон организации – закон синер-

гии. 
Несколько одержимых человек (Масару Ибука – технический гений, основатель 

компании, Акио Морита – коммерческий директор и др.) объединились в организацию с 

твердым намерением совместно трудиться и использовать свои технические способности 

для осуществления сокровенных желаний (оригинальными способами производить но-

вейшие техноемкие товары), чтобы приносить пользу обществу. Маленькая неизвестная 

компания, работавшая в примитивных условиях, в 1946 г. изготовила свой первый техно-

емкий продукт (микшер) высокого качества. В дальнейшем компания-новатор под руко-

водством А. Мориты развивает уже известные технические идеи и создает новые перспек-

тивные товары, отличавшиеся высоким уровнем качества. 

Постановкой главной и понятной всем (вплоть до рядового рабочего) цели позволи-

ла сплотить персонал фирмы в коллектив единомышленников. В фирме складывалась ат-

мосфера всеобщей настроенности на решение центральной, на достижение главной цели, 

которой было подчинено все. Без имитации структур мелкой фирмы в рамках гигантской 

компании, крупные проекты «Сони» было бы сложно осуществить. Путем прямого выде-

ления подразделении, обдающих широкой самостоятельностью, «Сони» получала шанс с 

большой степенью гибкости реагировать на изменения, адаптироваться к новым ситуаци-

ям и оставлять конкурентов далеко позади. Примером такого рода может служить выде-

ление 10 параллельных исследовательских групп, независимо работавших над проектом 

видеомагнитофона. 
В середине 60-х годов XX в., когда па американском рынке еще никто не слышал о 

торговой марке «Сони» и компания делала только первые шаги в организации продаж 

своей новой продукции в США, Морита получил выгодное предложение от американско-

го торговца на большую партию транзисторных радиоприемников для его сети магазинов. 

В предложение просили указать цену на партии в 5000, 10000, 30000, 50000, 100000 при-

емников. В то время компания не могла производить 100000 транзисторных радиоприем-

ников в год. Если бы она получила заказ на 100000 приемников, ей пришлось бы нанять и 

обучить новых рабочих и расширить производственные площади. Это требовало больших 

капиталовложений, значительного расширения производства и увеличения риска. Риск 

заключался в том, что если второй такой заказ не поступит на следующий год, то компа-

ния может обанкротиться, потому что она не даст работу дополнительно нанятым рабо-

чим и не сможет платить за новые неиспользованные производственные мощности. А в 

Японии действует система долгосрочного найма. 
А. Морита дал свое предложение о цене, согласно которому чем больше был размер 

партии, тем дороже стоил приемник. Это было нелогично с точки зрения агента. Таким 
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предложением Морита ограничил заказ до 10000 приемников по соответствующей цене, 

что устраивало торгового агента и компанию «Сони». 
«Сони», практически не диверсифицированная, действовавшая в малоперспективной 

отрасли (какой считалась бытовая электроника), занятая выпуском массовой стандартной 

продукции в условиях острой конкуренции и обусловленного ею снижения цен, долго не 

осуществлявшая захватов других фирм, резко выделялась на фоне прочих компаний. Она 

действовала успешно, хотя и нарушала чуть ли не все модные рецепты процветания со-

гласно теории маркетинга (эффективная сбытовая сеть, действенная реклама, положи-

тельный образ, сложившийся у публики). Взамен «Сони» противопоставила козыри, свя-

занные с самим товаром (новизна – качество – низкая себестоимость). Это путь во многом 

был вынужден для компании. Мог ли Морита по всем правилам рассчитать объем рынка 

для товара, которого не существовало в природе? Могла ли «Сони корпорейшн» в 60-х 

годах состязаться со старыми электротехническими гигантами Америки и Западной Евро-

пы в осуществлении захватов? Этот этап остался для «Сони» в прошлом. 
В конце 80-х годов могущественная корпорация уже могла позволить себе масштаб-

ные захваты. Но и эти приобретения она делала ради повышения привлекательности про-

изводимых ею товаров (захват «Си-би-эс рекорд» и «Коламбии пикчерз» способствовал 

выпуску кинопродукции в соответствии с техническими требованиями «Сони»). 
Структурные преобразования в «Сопи» проходили путем имитации структур мелкой 

фирмы в рамках гигантской компании и создания филиалов, совместных предприятий в 

других странах. Вместе с тем компания стремилась к обеспечению структурной устойчи-

вости через укрепление наиболее слабо организованного звена. Недостаточно изготовить 

качественный товар, столь же необходимо профессионально управлять продвижением то-

вара на рынок.  
Вопросы: 

Оцените действие законов организации на различных этапах жизненного цикла ком-

пании «Сони». 

 

Кейс «Концерн «Энергия»  
Успешный  вариант  конверсии  и  вхождения  в  рынок  крупного  предприятия про-

демонстрировал воронежский концерн «Энергия». За 6 лет он удвоил выпуск продукции, 

утроил объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  в  четыре  с  

лишним  раза  увеличил  производство  товаров  народного потребления.  Концерну  уда-

лось  сохранить  темпы  жилищного  и  социального строительства,  своими  силами  по-

строить  кирпичный  завод.  И  все  это  при неизменной численности работающих. 
В «Энергии»  задумались  над  неизбежностью  конверсии  раньше  других,  и, поль-

зуясь льготами, положенными «чистым» оборонщикам,  коллектив  концерна был вынуж-

ден постоянно решать проблему выживания. Годы ушли на разработку и  реализацию  

комплексной  программы,  в  основу  которой  были  положены известные  направления  

мировой  экономической  науки – «теория  успеха»  и «управление  на  спаде».  Первым  

серьезным  шагом  в  реорганизации  концерна стало  формирование  научно-

производственных  комплексов (НПК).  Для промышленности  России  НПК  на  базе  

конструкторских  отделов  и производственных  цехов –  не  новинка.  Но  в «Энергии»  

довели  эту  идею  до логического завершения, объединив научные, производственные и 

экономические интересы.  НПК  занялись  маркетингом:  изучением  спроса,  разработкой, 

производством и  сбытом продукции. В  концерне  было  создано 20 НПК. На них легла  

основная  тяжесть  перехода  с  военной  продукции  на  мирную,  и  они справились с 

этой задачей. В 1989 году концерн выступил инициатором создания и  учредителем  ком-

мерческого  банка «Энергия».  Открытие  банка  решило проблему финансовой самостоя-

тельности подразделений концерна. 
Работники  концерна  стали  получать  зарплату  через  свой  банк,  а  это позволило  

внедрить  систему  самокредитования.  Ведь  далеко  не  все  работники берут  зарплату  
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со  своих  счетов  полностью  и  невостребованные  суммы  можно пустить  в  оборот.  По-

этому  резко (в 5  раз)  сократился  удельный  вес  кредитов Госбанка. 
Концерн «Энергия»  отказался  от  традиционной «вертикальной» (линейно-

функциональной) системы командования производством. Сейчас в нем более 100 эконо-

мически  и  юридически  самостоятельных  предприятий  с  различной численностью  ра-

ботников  при  разнообразных  формах  собственности.  В  целом «Энергия» –  это  акцио-

нерное  общество  закрытого  типа. Более 80 %  работников стали совладельцами собст-

венности, выкупив акции. 

Вопросы:  
1.  Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации?  
2.  Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних факторов?  
3.  Какие  социальные  ценности  характеризуют  руководителей  концерна «Энер-

гия»?  Можно  ли  это  назвать  частью  организационной  культуры концерна? 

 

Кейс «Организационная структура компании «Tucker» 
В 1993 г. в компании Tucker была осуществлена радикальная реорганизация, в ре-

зультате которой появились три основных подразделения в соответствии с ее основными 

товарными линиями. Президент компании А. Харнетт в памятной записке совету директо-

ров так обосновывал причины реорганизации: 
«Разнообразие производимых нами товаров требует реорганизации фирмы в соот-

ветствии с товарными линиями. Поэтому мы  предлагаем образование трех новых подраз-

делений: коммерческих ракетных двигателей, военных ракетных двигателей и электроге-

нераторов. Каждое из них возглавит новый вице-президент, подотчетный непосредствен-

но председателю совета директоров. Реализация данного подхода позволит добиться по-

вышения показателей качества и усиления вовлеченности в процесс труда менеджеров 

подразделений, определить требующие повышенного внимания убыточные области дея-

тельности. 

Каждое подразделение будет иметь свои инженерный, производственный отделы, 

бухгалтерию и т.д. В некоторых случаях подразделения должны предоставлять услуги 

другим отделениям или отделам, так как полное обслуживание с индивидуальным вспо-

могательным персоналом отделения привело бы к неоправданному увеличению численно-

сти сотрудников и увеличению затрат». 
Одним из таких обслуживающих отделов была центральная лаборатория, которая 

функционально продолжала обеспечивать все основные подразделения, но администра-

тивно ее руководитель отчитывался перед главой отделения военных ракетных двигате-

лей. 

С момента перехода на новую структуру и до февраля 1999 г., когда руководитель 

центральной лаборатории Дж. Гарфилд вышел на пенсию, не возникало и намеков на 

конфликты между подразделениями или отделами. Но новый ее руководитель П. Ходж в 

отличие от своего предшественника стремился при любой возможности привлечь внима-

ние высшего менеджмента компании. Многие коллеги П. Ходжа считали, что он заинте-

ресован не столько в благополучии компании, сколько в собственном продвижении по 

службе. За шесть месяцев нахождения в новой должности П. Ходж неоднократно вступал 

в конфликты со всеми подразделениями. 

Исторически инженерный отдел использовал лабораторию  для проведения испыта-

ний новых материалов. П. Ходж считал, что его лаборатория должна принимать большее 

участие в отборе этих материалов, проведении экспериментов и последующей оценке 

данных. Он высказал свое предложение руководителю подразделения электрогенераторов 

Б. Франклину. Последний был готов регулярно консультироваться с П. Ходжем, но пола-

гал, что вся ответственность за отбор материалов лежит на его подразделении. 
В течение последующих месяцев между П. Ходжем и Б. Франклином имели место 

несколько конфликтов по поводу трактовки полученных в ходе экспериментов результа-

тов. Б. Франклин заявил, что в силу занимаемой в лаборатории должности П. Ходж не 
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способен оценивать соображения, которыми руководствуются конструкторы при приня-

тии окончательного решения относительно отбора материалов. П. Ходж, в свою очередь, 

считал, что Б. Франклин пренебрегает материалами экспертиз осуществленных специали-

стами по свойствам металлов. 
Б. Франклин заметил, что обработка его запросов, которые при прежнем руководи-

теле лаборатории проводились достаточно, занимает все больше и больше времени. П. 

Ходж объяснил, что высший приоритет, в соответствии с административной структурой, 

имеют запросы подразделения военных ракетных двигателей. Кроме того, он заметил, что 

в случае, если бы руководитель лаборатории был бы посвящен в проблемы Б. Франклина, 

он, возможно, изменил бы приоритеты. 
Разногласия между Б. Франклином и П. Ходжем достигли пика, когда один из важ-

нейших проектов подразделения электрогенераторов оказался под угрозой срыва из-за то-

го, что лаборатория отнесла связанные с ним эксперименты «в конец очереди». Б. Франк-

лин связался с руководителем лаборатории и обратился с просьбой об изменении графика. 

П. Ходж предложил встретиться, чтобы пересмотреть сроки выполнения заказов. В ответ 

Б. Франклин заявил, что не располагает достаточным  временем  для встреч по таким не-

значительным вопросам, а функция лаборатории заключается в том, чтобы просто прово-

дить испытания так, как должно. Он отметил, что весьма не удовлетворен вниманием ла-

боратории к потребностям подразделения электрогенераторов. П. Ходж напомнил Б. 

Франклину, что он предлагал возможные решения проблемы, но они были отвергнуты без 

всяких к тому оснований. В ответ Б. Франклин просто бросил трубку. 

Вопросы:  

1. Нарисуйте организационную схему компании Tucker. Почему лаборатория входит 

в подразделение военных ракетных двигателей?  
2. Проанализируйте конфликт между П. Ходжем и Б. Франклином. Является ли он 

скорее личностным или предопределяется структурными проблемами?  
3. Предложите свою организационную схему компании Tucker так, чтобы лаборато-

рия обеспечивала равные услуги всем отделениям. В чем состоят ее преимущества и не-

достатки? 
 

Кейс «Собственное дело»  

Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из лучших пред-

приятий оборонной отрасли, но в связи с трудностями переходного периода была  уволе-

на.  Анастасии  пришлось  искать  себе  другую  работу.  Она  случайно натолкнулась на 

объявление в газете о возможности подстричь газоны в частных хозяйствах. Вскоре Ана-

стасия уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и дела у нее шли хорошо. Одна-

жды она окончательно решила основать собственное дело – заняться уходом за газонами и 

лужайками. Она испытывала облегчение от мысли, что больше не придется нервничать в 

поисках работы, и радовалась, что станет  сама  себе  хозяйкой  и  начальником.  Правда,  

ее  немного  пугала  полная самостоятельность,  тем  не  менее  Анастасия  хотела  до-

биться  успеха.  Поначалу дело шло медленно,  но  постепенно  все  больше  людей  узна-

вали  об Анастасии  и просили  заняться  их  хозяйствами. Некоторые  просто  были  рады  

переложить  на нее работу, другие «переметнулись» к ней от профессиональных фирм по 

уходу за  садом.  Уже  к  концу  первого  года  самостоятельной  работы  Анастасия  знала: 

этим  способом она  сможет  зарабатывать  себе на жизнь. Она  стала  заниматься и другой  

работой:  прополкой  и  подкормкой  газонов  и  садиков,  а  также  стрижкой кустарника.  

Дело  пошло  настолько  хорошо,  что  Анастасия  наняла  двух помощников. Через неко-

торое время ей удалось расширить дело так, что каждый из  нанятых  работников  стал  

специализироваться  на  определенной  группе клиентов,  привлекая  при  необходимости  

в  помощь  своих  родственников (в основном  пенсионеров). Но  при  этом  несколько  

ухудшилось  качество  работы  и часть клиентов снова вернулась к профессиональным 

фирмам.  
 Вопросы:  
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1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело Анастасии.  

2. Учла ли Анастасия сложности периода роста?  
3. На  какой  стадии жизненного  цикла  в  данный момент  находится  организация 

Анастасии?  Как  преодолеть  кризис  этого  периода?  Может  ли  помочь составление ра-

бочего графика в повышении и гарантии качества работ? 
 

Кейс «Обречены ли начальники быть диктаторами?» 
Существуют разные точки зрения на этот вопрос. Автор одной статьи – сотрудник 

фирмы «Реформа» Татьяна Попова отвечает на него положительно, автор другой статьи – 

известный ученый, создатель одного из первых в стране межотраслевых научно-

технических комплексов (МНТК) «Микрохирургия глаза» Светослав Федоров придержи-

вался противоположного мнения.  
Татьяна Попова – «ДА» 

Руководитель процветающего предприятия обязательно должен быть диктатором. 

Мой собственный опыт в роли руководителя и опыт работы в роли подчиненного, наблю-

дения и размышления над управленческой деятельностью убедили меня в неизбежности 

этого вывода. Это не значит, что руководитель должен быть тираном, разнузданно и хам-

ски гнущим свою линию, но его указания должны неукоснительно выполняться – это га-

рантия успеха. Когда человек на руководящей должности начинает играть в демократию, 

пусть он даже убежденный до мозга костей демократ, это практически всегда ведет к не-

приятным последствиям и для руководителя, и для коллектива. 

Вспомним, как Горбачев в начале перестройки выдвинул идею выборности директо-

ров заводов и фабрик. Идея выглядит демократичной и справедливой: если трудовой на-

род владеет средствами производства, ему и выбирать, кто должен им управлять. Ни к че-

му хорошему это не привело и не могло привести. Бескомпромиссного человека, который 

смог бы твердо и жестко вести производственный корабль, не выберут, зачем себе лишние 

хлопоты. А слабый, нерешительный не выведет коллектив на светлый путь – его будут 

посылать куда подальше. Тогда была популярна такая шутка: руководитель подобен сливе 

– если слишком мягкий, то его проглоти, а если слишком твердый, то его выплюни. 
Руководитель, что бы ни было под его началом – авиазавод, магазин, склад или кон-

тора, – по роду своей деятельности вынужден принимать непопулярные решения. Мало 

того, если решения резко не нравятся или отвергаются коллективом, то приходится про-

водить их в жизнь путем насилия. Насилия над чувствами и желаниями людей. Если руко-

водитель настойчив, тогда работа протекает нормально, достигаются результаты. Если ру-

ководитель мягок, демократичен и не решается принимать малоприятные решения, то 

проблемы только накапливаются. Рано или поздно в них упираешься, как в каменную сте-

ну, и тогда потребуются еще более непопулярные решения, более жесткие. И нередко все 

кончается полным развалом. 

Работа нивелирует людей, они должны подчиняться неким единым требованиям. И 

именно – требовательность руководителя сводит людей к единому знаменателю. Руково-

дитель не всегда должен входить в положение каждого, хотя у кого-то из подчиненных 

сложности с воспитанием детей, у кого-то родственники болеют, кто-то без квартиры. Это 

личные проблемы работника, он должен оставить их за воротами предприятия, за входной 

дверью учреждения. Эффективность – вот что главное. Продавец должен улыбаться кли-

енту, даже если у него мать при смерти. Собственник нанимает руководителя, менеджера, 

чтобы люди и производство под его началом действовали эффективно. Не партия, не ре-

шения исторического съезда КПСС призывают к делу, а рынок. Не будешь требователь-

ным, тебя вытеснят с него. 
Я не очень верю в «народный капитализм», который пропагандировал Борис Нем-

цов, а до него – Святослав Федоров. Дело в том, что если отношения между людьми на 

производстве связаны еще с деньгами, то ждать управляемости не приходится. Если каж-

дый член коллектива считает себя еще и владельцем, то не позволит собой командовать. 

Типичной ошибкой первопроходцев частного предпринимательства, мелкого бизнеса, эн-
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тузиастов идеи «народного капитализма» была ориентация на здоровый коллективизм. 

Воспитанные на идеалах социализма новые предприниматели наивно полагали, что в но-

вых экономических условиях коллективизм (реализуемый через участие работников в ак-

ционерном капитале, через участие в прибылях и управлении) будет направлен на укреп-

ление бизнеса. Оказалось, что идеи «коллективизма по-советски» с трудом вписываются в 

рыночную действительность. Люди не понимали, что отказ от сиюминутного дележа до-

ходов в будущем может принести хорошие дивиденды. В результате полученная прибыль 

проедалась, а если человек во главе предприятия противился этому, то возникал бунт, и 

его скидывали. 
Рынок не терпит сантиментов, которые еще были позволительны при прежней сис-

теме. Вообще парадоксальная вещь: прошлая система расслабляюще действовала на лю-

дей. Говорят, что тогда был жесткий тоталитарный режим. Но можем ли мы утверждать, 

что преобладали диктаторские методы руководства на уровне предприятия? Да, встреча-

лись лютые руководители. Но невозможно было и уволить бездельника. Невозможно бы-

ло не платить зарплату. Та система была похожа на орех, который снаружи твердый, а 

внутри гнилой. Система не формировала ответственность за дело, за работу. 
Сейчас совсем иное дело. И наши работники психологически не готовы к новым, су-

ровым отношениям на работе. Знаю немало случаев, когда люди уходили с предприятий, 

управляемых зарубежными менеджерами: несмотря на высокую зарплату, они не могли 

выдержать жесткости и авторитарности руководителей. 
Я работала за рубежом, в солидном банке. Не могу сказать, что люди там сильно бо-

ятся потерять рабочее место и потому ведут себя дисциплинированно. Там другой мента-

литет. Люди ответственно относятся к делу, к служебным обязанностям. Это связано не 

столько со страхом, сколько с воспитанием. На посторонние темы разговаривают только 

во внерабочее время, я чувствовала, что в кабинете надо обсуждать только рабочие про-

блемы. Иначе я буду отрывать человека от дела – такого чувства в России не возникает. 

Руководителем на зарубежном предприятии быть легче, потому что он имеет дело с по-

нимающими людьми. 
 

Святослав Федоров – «НЕТ» 

Если бы Татьяна Попова провела в нашем МНТК «Микрохирургия глаза» дня два-

три, то быстро поняла бы свои заблуждения. Когда заинтересованность в конечном про-

дукте идет от самого низа, когда каждый работник знает, как и что происходит на произ-

водстве, когда он участвует в разделе прибыли, тогда это и есть реальная экономическая 

демократия в действии. И возникает та самая демократия, которая была на заре цивилиза-

ции, в период первобытной общины: сообща охотились, занимались рыбалкой – и все 

вместе справедливо делили добычу. И сегодня люди труда на уровне подкорки понимают, 

как справедливо распределить заработанное. 

Основа процветания любого общества – справедливость, она должна быть заложена 

в экономическую систему. Если этой справедливости нет или ее мало, то предприятие 

обязательно станет банкротом. Или производительность труда будет низкая. Человек – 

существо, которое нуждается в мотивации труда. Труд – это тяжелая вещь, он должен 

быть выгоден человеку. Если работник видит, что благодаря усердию и ответственности 

его лично и его товарищей он получает все более и более высокий уровень жизни, тогда у 

него совсем иное отношение к труду. Он будет думать о новых технологиях, рассчиты-

вать, как эффективно построить рабочий день, будет стремиться повысить свой образова-

тельный уровень. 
Когда люди не владеют доходом и он достается только директору и его свите, тогда 

эта публика вынуждена обращаться к диктаторским методам. Если же люди разбиты на 

отдельные функциональные бригады и имеют процент от дохода, а в коллективе абсолют-

ная гласность о заработке каждого, если бригада сама делит заработанное, то у каждого 

человека возникает стремление, чтобы общий пирог был побольше. Именно такой прин-

цип торжествует в МНТК «Микрохирургия глаза». 
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Фигура менеджера, управляющего – главная в современной экономике. Он не зани-

мается созиданием, но без него созидательный труд невозможен. Менеджер внедряет но-

вые технологии, продвигает новые товары, ищет новые рынки. У нас 38 менеджеров на 

1600 человек, т.е. чуть больше 7% от общего количества. В диктаторской системе, о кото-

рой говорит Попова, от 20 до 27% кадров занимаются контролем и надзиранием, они сле-

дят, чтобы рабочий не сидел в курилке, не пил водку, а находился на рабочем месте. 
Если строить экономику демократическим путем с самого низа, тогда диктаторский 

режим не нужен. Нужен авторитетный руководитель, чтобы коллектив доверял ему. Как, 

например, доверяют мне. Наши сотрудники без всяких дискуссий согласились увеличить 

рабочий день в два с половиной раза. Без сложностей переходим сейчас на новую техно-

логию – лазерную. Мне легко руководить людьми, убеждать их, потому что всей своей 

жизнью я доказал, что у меня есть ум, честность и, самое главное, совестливость. На этом 

держится авторитет личности, а не авторитет должности. В коллективах, где развита де-

мократия, слабый руководитель не выживет. Его просто лишат должности с помощью им-

пичмента. Во время перевыборов два моих заместителя вынуждены были уйти в отставку, 

потому что против них проголосовало свыше 40% людей. 
Наемный рабочий – это замаскированный раб. Разница в том, что если раб круглосу-

точно принадлежит хозяину, то наемный – часть суток. Было время, когда хозяин владел 

работником по 14 часов, потом по 10. Рабочий класс добился восьмичасового рабочего 

дня. Сейчас французские наемные работники борются за шестичасовой рабочий день. Но 

все равно это рабство. Свободный человек может работать и по 12 часов, если ему это вы-

годно. 

Наемный работник мало чем отличается от проститутки. Женщина предлагает сек-

суальные услуги, а он – физические или интеллектуальные. Он не распоряжается тем, что 

производит. Нарушается главное правило демократии: владеть тем, что ты создал. Полу-

чают не за то, что они вместе что-то сделали, а что хозяин или государство кинут, как по-

дачку. 

Только при «народном капитализме» (его можно назвать и «народным социализ-

мом») человек превращается из наемника в хозяина. Система «народного капитализма» 

прекрасно работает в Соединенных Штатах. Мощная капиталистическая страна вовремя 

поняла, что наемный работник имеет абсолютно четкую установку: получать максимально 

при минимальной затрате сил. Потому он имитирует труд, и необходима армия над-

смотрщиков, чтобы заставлять его двигаться. Все основано на страхе потерять работу или 

потерять часть оплаты своего труда. Хозяин заставляет людей работать. В экономике идет 

необъявленная гражданская война между управляющими и управляемыми. В 1974 г. в 

США решили положить конец этому порядку, был принят закон о наделении работников 

акциями. Они также получили право участвовать в управлении предприятием. В Америке 

таких предприятий, как у меня, свыше 800. А вообще 12 млн. человек в США являются не 

наемниками, а хозяевами. 
Китайцы решили проблему наемного труда просто замечательно. В 1978 г. Дэн Сяо-

пину удалось убедить Центральный Комитет компартии, что рабочие и служащие должны 

стать владельцами результатов своего труда. Был принят закон о предприятиях коллек-

тивной собственности. Если бы мы приняли подобные законы году в 1989-м, сейчас бы 

так не мучились. Я никак не мог убедить в необходимости подобного закона ни Горбаче-

ва, ни Ельцина. А в Китае вследствие всех этих мер производительность труда стала по-

вышаться колоссально. За последние восемь лет Китай учетверил свой национальный 

продукт. Этих результатов невозможно добиться диктаторством. 
Время диктаторских режимов как в политике, так и в экономике прошло. Сегодня 

без желания человека трудиться ничего не сделаешь. 
Вопросы: 
1. Выделите основные признаки, характеризующие диктаторский (авторитарный) и 

демократический стиль руководства. 



 52 

2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки диктаторского (авторитарный) и демо-

кратического стиля руководства. 
3. Оцените степень соответствия/несоответствия стиля руководства, необходимость 

которого обосновывает автор статьи, и его аргументации. 
4. Укажите личные качества менеджера, которые формируют представление о его 

стиле управления. Составьте «портрет» менеджера с позиций диктаторского (авторитар-

ный) и демократического стиля руководства.  
 

Тематика докладов 
 

Тема 1. Теория менеджмента и ее место в системе научных знаний 

1. Основные исторические аспекты организации коллективных взаимодействий.  
2. Рассмотрение организации с позиции классической школы управления.  
3. Рассмотрение организации с позиции научной школы управления.  
4. Эволюционное развитие организационных форм.  
5. Черты и свойства организации в современном мире.  

6. Существенное проникновение во внутреннее строение организации.  

7. Действия по поддержанию сбалансированности системы в организации.  
 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 
1. Законы общие и частные.  
2. Закон синергии.  

3. Информированность и ее значение.  
4. Нормативная информация по бизнес-плану.  
5. Закон самосохранения и экология.  

6. Требования закона самосохранения. 
7. Закон единства и синтеза в профилировании и комбинировании производства. 

 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 
1. Организация и ее значение в деятельности коллектива предприятия.  

2. Содержание организации как функции управления.  

3. Наука об организации труда как направлении теории организации.  
4. Эволюция взглядов на организацию. 
5. Бюрократическая система Вебера.  
6. Корпоративная организация.  
7. Особенности индивидуалистической организации.  
8. Формальная организация. Способы формализации. Структура формальной орга-

низации.   
9. Неформальная организация. Причины возникновения неформальных отношений и 

связей в организации. 

 

Тема 4. Организационные структуры 
1. Организационная структура промышленного предприятия.  
2. Организационная структура бюджетного учреждения.  

3. Проектирование организаций в условиях финансового кризиса.  
4. Построение организационной структуры линейно-функционального типа.  
5. Достоинства и недостатки многомерных адаптивных структур.  

6. Достоинства и недостатки пирамидально-бюрократических структур.  
7. Характеристика переменных компонентов факторов проектирования организации.  
8. Дивизиональная структура организации: за и против.  
9. Сравнительный анализ органического и механистического типа организации. 
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Тема 5. Жизненный цикл организации 
1. Природа и сущность организационных изменений.  
2. Концепция организационных изменений, ее место в теории менеджмента.  

3. Понятие цикличности и непрерывности развития бизнеса.  
4. Модели жизненного цикла организации. Развитие стадий жизненного цикла.  
5. Характеристики организации на протяжении ее жизненного цикла.  
6. Затухание жизненного цикла предприятия. 
 

Тема 6. Организационное проектирование 
1. Понятие субъекта и объекта организации.  
2. Предприниматель как организатор своего дела-бизнеса.  
3. Организаторские качества, необходимые управляющему. 
4. Организационные документы, проектная документация и информация. 

5. Целевое управленческое воздействие.  
6. Организационный порядок.  
7. Самоорганизация. 
8. Интеграция управления. 

 

Тема 7. Организационная культура 
1.Особенность культуры управления.  
2. Основные элементы культуры управления.  

3. Стиль работы руководителя.  

4. Требования к современному руководителю. 
 

Тема 8. Перспективы развития организаций 
1. Совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-

экономического развития в России и за рубежом.  

2. Сравнительный анализ тенденций организационных изменений в России.  
3. Обоснование направлений путей развития организационной системы. 
4. Эдхократический тип организации.  

5. Предпринимательский тип организации.  

6. Партисипативный тип организаций. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Теория менеджмента как учебная дисциплина. 
2. Теория менеджмента в системе экономических наук. 

3. Классическая организационная теория. 
4. Неклассическая организационная теория. 

5. Системная организационная теория. 
6. Ситуационная организационная теория. 
7. Неомодернизационная организационная теория. 
8. Современные направления теоретических разработок в области теории менеджмента. 
9. Закон синергии. 

10. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

11. Закон развития. 

12. Закон композиции и пропорциональности. 
13. Закон информированности и упорядоченности. 
14. Закон единства анализа и синтеза. 
15. Специфические законы социальной организации. 
16. Сущность организации. Организация как система. 
17. Классификация организаций. 
18. Внешняя и внутренняя среда организации. 
19. Принципы действия статических и динамических организаций. 
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20. Сущность организационной структуры управления организацией. 

21. Виды организационных структур управления. 
22. Сравнение иерархических и адаптивных организационных структур. 

23. Сравнение условий наиболее эффективного применения структур управления. 
24. Координация в организации. 
25. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизненного цик-

ла организации. 
26. Модель жизненного цикла Л. Грейнера. 

27. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
28. Формирование организационных структур. 
29. Этапы проектирования организационных систем. 
30. Методы проектирования организационных систем. 
31. Оценка эффективности организационных проектов. 

32. Корректировка организационных структур. 
33. Сущность и составляющие организационной культуры. 
34. Типы и виды организационных культур. 
35. Типология организационной культуры М. Бурке. 

36. Типология организационной культуры Ч. Хэнди. 
37. Формирование и развитие организационной культуры. 
38. Перспективные направления развития организаций. 
39. Сравнительная характеристика современной и будущей организаций. 

40. Свойства организаций будущего. 

41. Сетевые организации. 
42. Виртуальные корпорации. 
43. Многомерные организации. 

44. Круговые организации. 
45. Командная организация. 

46. Обучающая организация. 
47. Оболочечная организация. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание общих характеристик организации, ее внутренней и внешней среды, 

влияющих на функционирование и развитие организации;  

- знание основных законов функционирования организаций; 

- знание основных подходов и принципов проектирования организационных систем 

разных типов;  

- знание основных теорий мотивации,  лидерства и власти;  

- знание роли команды для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач; 

- умение анализировать и оценивать состояние конкретной организации с использова-

нием изученных теоретических моделей в целях определения этапа развития организации; 

- умение проектировать основные элементы организационных систем; 

- умение оценивать эффективность управления организационными системами; 

- умение организовать командную работу для решения стратегических и оператив-

ных управленческих задач на основе использования основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти; 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений в процессе функционирования и развития организаций; 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений по совершенствованию управления организационными системами; 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений по повышению командной работы для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач на основе использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  
 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и 

содержат выполнение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и 
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составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Он является 

разновидностью самостоятельной работы студента, часто применяется на практических 

занятиях. Тему для доклада студенты обычно выбирают из списка, составленного 

преподавателем. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/










1 



 
 

 

 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................................................................... 4 

2 Язык преподавания ............................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................................. 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .................................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ..................................................................... 7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины .................................................................................... 8 

6.3 Теоретический курс .......................................................................................................................... 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия.............................................................................................. 9 

6.5 Лабораторный практикум ............................................................................................................... 10 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .......................................... 10 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся......................................................................................... 10 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................... 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ............................................................................................................................. 11 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) ........................................................................................................................ 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................................................................... 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................... 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ..................................................................... 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................... 13 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ................................................................................ 14 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................... 16 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ................................................................................................................ 16 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 16 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ..................................................... 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. .... 41 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ................................................................................................................ 44 

 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)   

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 5  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Планирование и прогнозирование в условиях 

рынка» является формирование у студентов профессиональных компетенций и практиче-

ских навыков научной деятельности и применения методов и принципов планирования и 

прогнозирования.  

Задачи дисциплины: 

и прогнозирования; 

 

рования и прогнозирования в раз-

витии современного общества и экономики знаний. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование 

в условиях рынка» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 
 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает как решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности. 

Умеет решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности. 

Имеет практический опыт решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безо-

пасности. 
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ПК-10 

 

владением навыками 

количественного и ка-

чественного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

лей путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

 

Знает как пользоватьсянавыками количест-

венного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управле-

ния. 

Умеет применятьнавыки количественного и 

качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адапта-

ции к конкретным задачам управления. 

Имеет практический опыт количественного 

и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построе-

ния экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-11 умением организовать 

и поддерживать связи 

с деловыми партнера-

ми, используя системы 

сбора необходимой 

информации для рас-

ширения внешних свя-

зей и обмена опытом 

при реализации проек-

тов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

 

 
 
 

Знает как организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расши-

рения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управле-

ния). 

Умеет организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расши-

рения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа госу-

дарственного или муниципального управле-

ния). 

Имеет практический опыт в организации и 

поддержании связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, на-

правленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муни-

ципального управления). 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - -          - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 60 

- проработка теоретического курса 14 - 26 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

12 - 24 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Научные основы прогнозиро-

вания и планирования 

8/-/2 8/-/2 - 16/-/28 32/-/32 

2 Раздел 2. Планирование в государст-

венном секторе экономики 

8/-/2 8/-/2 - 20/-/32 36/-/36 

3 Подготовка к зачету (включая его сда-

чу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 16/-/4 - 40/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Научные основы прогнозирования и планирования 

1. Основные показатели макроэкономического развития                                                                                     

1.1. Содержание основных теорий экономического роста                                                                          

1.2. Основные показатели макроэкономического развития                                                                                   

1.3. Экономический рост и его измерение, факторы роста                                                                                    

1.4. Сущность экономической структуры                                                                                                                              

1.5. Структурные кризисы                                                                                                                                                   

2. Сущность, задачи государственного регулирования экономики                                                                     

2.1. Понятие и сущность государственного регулирования экономики                                                                 

2.2. Условия, предпосылки и объекты государственного регулирования                                                              

2.3. Цели и средства государственного регулирования экономики                                                                      

2.4. Формы и методы государственного регулирования экономики                                                                                

2.5. Опыт государственного регулирования экономики в других странах                                                             

3. Прогнозирование в рыночной экономике                                                                                                         

3.1. Сущность прогнозирования экономического развития                                                                                

3.2. Методы прогнозирования                                                                                                                        

3.2.1. Классификация методов прогнозирования                                                                                             

3.2.3. Формализованные методы прогнозирования                                                                                          

3.2.4. Интуитивные методы прогнозирования                                                                                                        

3.3. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России                                                  

4. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике                                                                        
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4.1. Понятие и содержание макроэкономического планирования                                                                        

4.2. Система показателей применяемая в планировании                                                                                       

4.3. Методы предплановых исследований                                                                                              

4.4. Основные формы макроэкономических планов                                                                                           

4.4.1. Директивное планирование                                                                                                                       

4.4.2. Индикативное планирование                                                                                                                 

5. Основные методы разработки планов                                                                                                                 

5.1. Сущность основных методов разработки планов                                                                                             

5.2. Балансовый метод                                                                                                                            

5.3. Нормативный метод                                                                                                                                           

5.4. Экономико-математические методы                                                                                                                

5.5. Программно-целевые методы                                                                                                                         

5.5.1. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ                                           

5.5.2. Финансирование целевых программ                                                                                                               

6. Объекты и направления государственного регулирования экономики                                                           

1. Социальные аспекты госрегулирования                                                                                                               

2. Макроэкономическое регулирование НТП                                                                                                       

3. Регулирование инвестиций                                                                                                                                     

4. Государственное регулирование сбыта                                                                                                            

5. Регулирование рынка труда                                                                                                                         

6. Экологическое регулирование                                                                                                                     

7. Внешнеэкономическое регулирование 

Раздел 2. Планирование в государственном секторе экономики                                                                      

7. Планирование доходов и расходов государства                                                                                              

7.1. Планирование государственных финансов                                                                                                   

7.2. Бюджетные доходы и расходы                                                                                                                         

7.3. Планирование межбюджетных отношений                                                                                                    

7.4. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета                                                        

8. Планирование государственного сектора экономики                                                                                   

8.1. Государственный сектор и его место в рыночной экономике                                                                      

8.2 Планирование развития государственных предприятий                                                                                 

8.3 Планирование использования государственного имущества                                                                                 

9. Планирование поставок продукции для государственных нужд                                                                       

9.1. Порядок обеспечения государственных потребностей                                                                                 

9.2. Основные виды государственных заказов                                                                                                      

9.3 Поставки продукции в продовольственные фонды 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные показатели макроэкономического развития 
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2 Прогнозирование в рыночной экономике 

3 Макроэкономическое планирование в рыночной экономике 

4 Основные методы разработки планов 

5 Планирование доходов и расходов государства 

6 Планирование доходов и расходов государства 

7 Планирование государственного сектора экономики 

8 Планирование поставок продукции для государственных нужд 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» Профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Выполнение РГР – это результат самостоятельного научного исследования, прове-

денного студентом по избранной теме. 

Цели и задачи РГР – это закрепление и дальнейшее углубление теоретических зна-

ний, овладение методикой научно-исследовательской работы, приобретение навыков са-

мостоятельного сбора и анализа теоретического и практического материала. Готовая РГР 

отражает умение студента применять знания основ курса «Финансовые инструменты ре-

гионального управления» в аналитической работе, способность студента к выводам и ре-

комендациям. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 

Темы 1-7 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1-2 

Темы 1-7 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Раздел 1-2 

Темы 1-7 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 1-17 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-2 

Темы 1-7 

17 нед.  

3 сем. 

- 20-21 нед.  

5 сем. 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Планирование и прогнозирование: учебно-методическое пособие / сост. Д.Н. 

Расторгуев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 129 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/81n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие для вузов / 

Бабич Т. Н., Козьева И. А., Вертакова Ю. В. и др. –М.: Инфра-М, 2013. - 336 с. 

2. Евсеев, В.О. Деловые игры по формированию экономических компетенций: 

учебное пособие / Евсеев В. О. –М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. - 253 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное 

пособие / Басовский Л. Е. –М.: Инфра-М, 2013. -  259 с. 

2. Планирование и прогнозирование: учебно-методическое пособие / сост. Д.Н. 

Расторгуев. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 129 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/81n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал Госпрограмм РФ. https://programs.gov.ru/Portal/site/index  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 

предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 

практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 

вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 

с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 

вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 

выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 

осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 

ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 

подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; 

выполнение домашних заданий; выполнение РГР. 
  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не  требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

 

 



 

14 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в условиях рынка» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ПК-10, ПК-11. 

Целью преподавания дисциплины «Планирование и прогнозирование в условиях 

рынка» является формирование у студентов компетенций и практических навыков науч-

ной деятельности и применения планирования и прогнозирования в профессиональной 

деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Основные показатели макроэкономического развития                                                                                     

1.1. Содержание основных теорий экономического роста                                                                          

1.2. Основные показатели макроэкономического развития                                                                                   

1.3. Экономический рост и его измерение, факторы роста                                                                                    

1.4. Сущность экономической структуры                                                                                                                              

1.5. Структурные кризисы                                                                                                                                                   

Тема 2. Прогнозирование в рыночной экономике                                                                                                         

2.1. Сущность прогнозирования экономического развития                                                                                

2.2. Методы прогнозирования                                                                                                                        

2.2.1. Классификация методов прогнозирования                                                                                             

2.2.3. Формализованные методы прогнозирования                                                                                          

2.2.4. Интуитивные методы прогнозирования                                                                                                        

2.3. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России                                                  

Тема 3. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике                                                                        

3.1. Понятие и содержание макроэкономического планирования                                                                        

3.2. Система показателей применяемая в планировании                                                                                       

3.3. Методы предплановых исследований                                                                                              

3.4. Основные формы макроэкономических планов                                                                                           

3.4.1. Директивное планирование                                                                                                                       

3.4.2. Индикативное планирование                                                                                                                 

4. Основные методы разработки планов                                                                                                                 

4.1. Сущность основных методов разработки планов                                                                                             

4.2. Балансовый метод                                                                                                                            

4.3. Нормативный метод                                                                                                                                           

4.4. Экономико-математические методы                                                                                                                

4.5. Программно-целевые методы                                                                                                                         

4.5.1. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ                                           

4.5.2. Финансирование целевых программ                                                                                                                

Тема 5. Планирование доходов и расходов государства                                                                                              

5.1. Планирование государственных финансов                                                                                                   

5.2. Бюджетные доходы и расходы                                                                                                                         

5.3. Планирование межбюджетных отношений                                                                                                    

5.4. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета                                                        

Тема 6. Планирование государственного сектора экономики                                                                                   

6.1. Государственный сектор и его место в рыночной экономике                                                                      
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6.2 Планирование развития государственных предприятий                                                                                 

6.3 Планирование использования государственного имущества                                                                                 

Тема 7. Планирование поставок продукции для государственных нужд                                                                       

7.1. Порядок обеспечения государственных потребностей                                                                                 

7.2. Основные виды государственных заказов                                                                                                      

7.3 Поставки продукции в продовольственные фонды 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-7 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тесты, практические задания, расчет-

но-графическая работа, зачет 

2 

ПК-10 владением навыками количест-

венного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленче-

ских решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тесты, практические задания, расчет-

но-графическая работа, зачет 

3 

ПК-11 умением организовать и под-

держивать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного или му-

ниципального управления) 

Собеседование по практическим заняти-

ям, тесты, практические задания, расчет-

но-графическая работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

 проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-7; ПК-10; ПК-11, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-

ные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 

чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие во-

просы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-

зицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-

тельная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 

вопросы семинара 

 

 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетвори-

тельно 

Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 
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Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппара-

том и знания теоретического материала соответствующей дисци-

плины; знаком с основной и дополнительно рекомендованной ли-

тературой; логически и убедительно излагает ответ; выполнил не 

менее половины практических заданий (включая задания при са-

мостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не зна-

ком с рекомендованной литературой; выполнил менее половины 

или не выполнил практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

1. Раскрыть сущность прогноза и плана, охарактеризовать их взаимосвязь, назвать 

отличия. 

2. Перечислить особенности прогнозирования и планирования в условиях 

централизованно управляемой и рыночной экономики. 

3. Определить причины роста значения прогнозирования и планирования в 

современной экономике (процессы диверсификации, интернационализации, глобализации, 

развитие НТП, переход к сервисной экономике и т. п.), в том числе в социально-

экономической системе. 

4. Перечислить преимущества и недостатки централизованно управляемой 

экономики. 

5. Подчеркнуть специфику прогнозирования и планирования в России. 

6. Назвать недостатки отечественной практики прогнозирования. 

7. Дать определение экономического прогноза и назвать формы его выражения. 

8. Перечислить основные особенности экономического прогноза. 

9. Что позволяет сделать экономический прогноз как средство достижения 

поставленных целей хозяйствования? 

10. Что называют объектом прогнозирования и прогнозным фоном? 

11. Назвать критерии и виды прогнозов. Охарактеризовать каждый вид прогноза. 

12. Перечислить направления прогнозирования. 

13. Чем определяется надежность прогноза? 

14. Какие элементы включает методология прогнозирования? Дать характеристику 

каждому элементу методологии прогнозирования. 

15. Раскрыть сущность классификации основных методов прогнозирования, 

применяемых в бизнес-планировании. 

16. Дать характеристику основных методов прогнозирования, в том числе 

применяемых в социально-экономической системе. 

17. Перечислить элементы организации прогнозирования. 

18. Раскрыть сущность и содержание организаций системы (проекта), как первого 

элемента организации прогнозирования. 
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19. Раскрыть сущность и содержание порядка и последовательности работы, как 

второго элемента организации прогнозирования. 

20. Раскрыть сущность и содержание системы привлекаемой информации, как 

третьего элемента организации прогнозирования. 

21. Раскрыть сущность и содержание исполнителей, как четвертого элемента 

организации прогнозирования. 

22. Дать характеристику основных видов планирования. 

23. Дать определение формы планирования и перечислить факторы, влияющие на 

выбор формы планирования. 

24. Перечислить и охарактеризовать основные плановые документы предприятия. 

25. Показать место планирования среди основных функций управления. 

26. Перечислить основные этапы планирования и охарактеризовать его основные 

черты. 

27. Показать возрастающую роль науки планирования в общественном 

производстве. 

28. Дать определение методологии планирования и перечислить ее элементы. 

29. Охарактеризовать основные принципы планирования. 

30. Охарактеризовать основные методы планирования. 

31. Дать классификацию показателей плана по определенным признакам. 

32. Перечислить типовые меры необходимые для выполнения плана в различных 

сферах деятельности. 

33. Какие из методов планирования наиболее приемлемы в современной 

экономической ситуации. 

34. Охарактеризовать основные схемы организации планирования на предприятии. 

35. Связь структуры управления с организацией плановой работы на предприятии. 

36. Основные участники процесса планирования. Распределение обязанностей 

между участниками процесса планирования. 

37. В чем заключается роль внешних консультантов в планировании деятельности 

предприятия? 

38. Перечислить основные задачи служб планирования на предприятии. 

39. Какими профессиональными и личными качествами должен, по вашему 

мнению, обладать специалист, занимающийся планированием деятельности предприятия. 

40. Какие объемные показатели деятельности предприятия связаны с объемом сбыта 

(продаж)? 

41. Дать определение сбыта и прогноза сбыта. 

42. Сущность и содержание краткосрочного, среднесрочного и дальнесрочного 

прогноза сбыта. 

43. Какие факторы необходимо учитывать для прогноза существования фирмы? 

44. Какие основные методы применяются при прогнозировании сбыта? Раскрыть их 

сущность и содержание. 

 

Типовые тестовые задания 

1. Выберите правильный ответ понятия  макроэкономическое развитие: 

А) удовлетворенность роста индивидуальных и коллективных потребностей 

Б) создание наиболее благоприятных условий для участия в международной конку-

ренции 

В) многоплановое явление, отражающее прежде всего экономический рост, струк-

турные изменения в экономике и рост уровня и качества жизни 

Г) все вышеперечисленное верно 

2. Что является критерием макроэкономического развития: 

А) показатели экономического роста 

Б) показатели технологического развития 
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В) показатели качества жизни 

Г) все вышеперечисленное верно 

3. Принято различать три основные фазы роста экономики : 

А) фаза подготовки, фаза взлета, фаза устойчивого и кумулятивно нарастающего 

развития 

Б) фаза планирования, фаза подготовки, фаза взлета 

В) фаза взлета, фаза нарастания, фаза падения 

Г) все вышеперечисленное верно 

4. Что не входит в систему показателей оценки уровня макроэкономического раз-

вития: 

А) общий объем ВВП, отраслевая структура экономики, уровень и качество жизни 

населения 

Б) ВВП, ВНП на душу населения, показатели экономической эффективности 

В) результат научных достижений, технологического достижения, показатель ВВП 

Г) все вышеперечисленное верно 

5. Выберите правильное определение понятия ВВП: 

А) показатель, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость 

конечного продукта (продукции, товаров и услуг), созданного внутри страны с использо-

ванием факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам 

Б)это обобщенная сумма изготовленных в государстве товаров и услуг, готовых к 

любому использованию, будь то потребление, экспортирование или накопление. Данный 

макроэкономический показатель отражает рыночную стоимость продукции, независимо 

от принадлежности фактических средств производства. 

В)это один из ключевых показателей, в количественном отношении выражающий 

развитие экономики. Он в наиболее общей форме иллюстрирует как растет, а также как 

развивается экономика 

Г) все вышеперечисленное верно 

6. Основными показателями динамики экономического роста являются: 

А) годовой прирост объема ВВП 

Б) годовые темпы роста ВВП в расчете на душу населения 

В) годовые темпы роста производства основных отраслей экономики 

Г) все вышеперечисленное верно 

7. В результате какого использования производственных факторов происходит 

экономический рост: 

А) экстенсивного 

Б) интенсивного 

В) экстенсивного и интенсивного 

Г) все вышеперечисленное верно 

8. Дайте определение понятия кейнсианство: 

А) это течение, которое подразумевает потребности в условиях ограниченных ресур-

сов , автором которого является Р. Солоу 

Б)  это макроэкономическая теория, автором которой является английский эконо-

мист Кейнс Джон Мейнард 

В) это наука о темпахэкономического роста которые вели бы к повышению уровня 

жизни, автором является Э. Денисон 

Г) все вышеперечисленное верно 

9. Что такое венчурное предпринимательство : 

А) вид бизнеса, ориентированный на практическое использование технических и 

технологических новинок, результатов научных достижений еще не опробованных на 

практике 

Б) вид бизнеса, ориентированный на практическое использование экологических но-

винок , результатов научных достижений еще не использованных на практике 
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В) вид бизнеса, ориентированный на достижение политических результатов 

Г) все вышеперечисленное верно 

10. Что такое структурная политика : 

А) система мер государственного регулирования с целью создания условий для ус-

тойчивого долгосрочного экономического роста и перестройки структуры народного хо-

зяйства с целью защиты и поощрения отраслей, конкурентоспособных на внутреннем и 

внешнем рынках или служащих национальным интересам 

Б) система мер государственного регулирования с целью создания условий для ус-

тойчивого долгосрочного экономического роста 

В) соотношения между элементами экономической системы, выделяемыми в зави-

симости от рассматриваемого направления анализа 

Г) все вышеперечисленное верно 

11. Выберите верное определение понятия безработица: 

А) социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособ-

ного населения не может найти работу, которую эти люди способны выполнить 

Б) негативный процесс, за счет которого люди не могут найти работу  

В) это такая ситуация, при которой люди не готовы работать 

Г) все вышеперечисленное верно 

12. Что является главными целями регулирования экономики первого порядка: 

А) обеспечение темпов роста ВВП, соразмерных хозяйственному потенциалу страны 

Б) стабильность цен, внешнеэкономическое равновесие, выражающееся в бездефи-

цитном или 

умеренно-дефицитном платежном балансе 

В) минимизация безработицы 

Г) все вышеперечисленное верно 

13. Под прогнозированием понимается: 

А) процесс научных исследований качественного и количественного характера, на-

правленный на выяснение тенденций развития народного хозяйства или его республик, 

отраслей, регионов и т.п., а также поиск оптимальных путей достижения целей этого раз-

вития 

Б) процесс научных исследований качественного и количественного характера 

В) исследование развития народного хозяйства и его отраслей 

Г) все вышеперечисленное верно 

14. Выберите правильное определение понятия прогноз: 

А) исследование развития народного хозяйства и его отраслей 

Б) это комплекс аргументированных предположений, выраженных в качественной и 

количественной формах относительно будущих параметров экономического объекта 

В) это комплекс аргументированных предположений, выраженных в качественной 

форме относительно будущих параметров экономического объекта 

Г) все вышеперечисленное верно 

15. Что является задачей прогноза: 

А) дать объективное, достоверное представление о том, что будет при тех или иных 

условиях 

Б) дать понятное и полное представление о том, что будет  

В) дать представление о том, что будет и при каких условиях 

Г) все вышеперечисленное верно  

16. По времени упреждения прогнозы подразделяются на: 

А) дальнесрочные (период упреждения свыше 20 лет), долгосрочные (период упре-

ждения от 5 до 15, 20 лет), среднесрочные (период упреждения от года до 5 лет), кратко-

срочные (период упреждения от одного месяца до года), оперативные (период упреждения 

до одного месяца) 
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Б) долгосрочные (период упреждения от 5 до 15, 20 лет), среднесрочные (период уп-

реждения от года до 5 лет), краткосрочные (период упреждения от одного месяца до года), 

оперативные (период упреждения до одного месяца) 

В) дальнесрочные (период упреждения свыше 20 лет), долгосрочные (период упреж-

дения от 5 до 15, 20 лет), среднесрочные (период упреждения от года до 5 лет), кратко-

срочные (период упреждения от одного месяца до года) 

Г) все вышеперечисленное верно 

17. Выберите верное утверждение : 

А) принцип системности- предполагает рассмотрение объекта в его связи и зависи-

мости с другими процессами и явлениями, исследование количественных и качественных 

закономерностей, построение такой логической цепочки исследования, согласно которой 

процесс выработки и обоснования любого решения отталкивается от определения общей 

цели системы и подчинения достижению этой цели деятельности всех входящих в нее 

подсистем 

Б) принцип системности - предполагает целенаправленный характер прогнозирова-

ния, т.е. содержание прогноза не должно сводится только к предвидению, а включать и 

цели, которые желательно достигнуть 

В) принцип системности - предполагает выбор вариантов развития по разным траек-

ториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. Переход от имитации 

сложившихся процессов и тенденций к предвидению их будущего развития основан на 

построении альтернатив, т.е. определения нескольких возможных, а зачастую и противо-

положных, взаимоисключающих путей развития 

Г) все вышеперечисленное верно 

18. Выберите верное утверждение: 

А) принцип научной обоснованности - предполагает выбор вариантов развития по 

разным траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях. Переход от 

имитации сложившихся процессов и тенденций к предвидению их будущего развития ос-

нован на построении альтернатив, т.е. определения нескольких возможных, а зачастую и 

противоположных, взаимоисключающих путей развития 

Б)принцип научной обоснованности - основывается на: учете требований экономи-

ческих законов, применении научного инструментария, изучении достижений отечествен-

ного и зарубежного опыта формирования прогнозов, использовании методик и моделей, 

как условия научного формирования системы прогнозов их обоснованности, действенно-

сти и своевременности 

В) принцип научной обоснованности основывается на учете требований экономиче-

ских законов, применении научного инструментария, изучении достижений отечественно-

го и зарубежного опыта формирования прогнозов, использовании методик и моделей, как 

условия научного формирования системы прогнозов их обоснованности, действенности и 

своевременности 

Г) все вышеперечисленное верно 

19. Основными задачами прогнозирования являются: 

А) накопление научного материала для обоснованного выбора прогнозных решений 

Б) оценка состояния объекта прогнозирования 

В) выбор и обоснование варианта прогноза 

Г) все вышеперечисленное верно 

20. Под методами прогнозирования понимается: 

А) выявление объективных альтернатив исследуемого процесса и тенденций его раз-

вития на перспективу 

Б) совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа 

ретроспективных данных, внешних и внутренних связей объекта прогнозирования, вывес-

ти суждения, с определенной степенью достоверности, относительно будущего развития 

объекта 
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В) возможные состояния объекта исходя из выдвинутых рекомендаций желаемого 

поведения объекта 

Г) все вышеперечисленное верно 

21. Выберите верное определение: 

А) статистические методы - построены на получении прогнозов построенных на ло-

гическом выводе, из которого знание о прогнозируемых процессах возникает на основе 

известного сходства закономерностей развития одних процессов с другими 

Б) метод научного исследования, заключающийся в распространение тенденций, ус-

тановленных в прошлом, на будущий период 

В) система приемов, способов обработки информации, направленных на получение 

количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязях 

прогнозируемых массовых социально-экономических явлений 

Г) все вышеперечисленное верно 

22. Выберите верное определение: 

А) метод аналогий - построен на получении прогнозов построенных на логическом 

выводе, из которого знание о прогнозируемых процессах возникает на основе известного 

сходства закономерностей развития одних процессов с другими 

Б) метод аналогий - система приемов, способов обработки информации, направлен-

ных на получение количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, дина-

мике и взаимосвязях прогнозируемых массовых социально-экономических явлений 

В) заключается в нахождении прогнозных значений функций объекта 

Г) все вышеперечисленное верно 

23. Выберите верное определение понятия макроэкономическое планирование: 

А) это научное предвидение уровня развития и результатов функционирования об-

щественного производства, основанное на установлении закономерностей и тенденций 

социального и научно-технического прогресса, накопленного опыта и хозяйственной 

практики, объективных зависимостей и причинно-следственных связей в народном хозяй-

стве 

Б) это предвидение уровня развития и результатов функционирования общественно-

го производства 

В) это научное предвидение уровня развития и результатов функционирования об-

щественного производства в народном хозяйстве 

Г) все вышеперечисленное верно 

24. Выберите верное определение : 

А) принцип пропорциональности и сбалансированности - предполагает учет законов 

и закономерностей развития природы и общества, законов мышления, применение мето-

дов математического моделирования в процессе разработки планов 

Б) принцип пропорциональности и сбалансированности - предполагает реализацию 

целей и задач планирования с наименьшими затратами, т.е. с максимальной экономией 

живого и овеществленного труда 

В) принцип пропорциональности и сбалансированности - предполагает формирова-

ние пропорций, отвечающих интересам всего общества, на основе сбалансированной 

структуры общественного производства. Пропорции общественного производства с одной 

стороны формирует рыночный механизм, с другой государство посредством планирова-

ния формирует его рациональную структуру исходя из интересов общества 

Г) все вышеперечисленное верно 

25. Что такое логика планирования: 

А) это система представлений об этапах проведения плановых расчетов; упорядо-

ченная последовательность действий, связанных с разработкой планов 

Б)  это совокупность процедур сбора планово-экономической информации, обработ-

ки, структуры разделов планов, состава показателей, форм разработки и других средств, 

обеспечивающих процесс составления планов и контроля их выполнения 
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В) совокупность конкретных способов, приемов, расчетов, необходимых для разра-

ботки отдельных видов 

Г) все вышеперечисленное верно 

26. Выберите верное утверждение: 

А) количественные показатели - показатели, используемые для измерения характе-

ристик и соотношения разных абсолютных величин, их измерения во времени, их взаимо-

связи между собой и др. 

Б) величины, отражающие те экономические явления и процессы, которые могут 

быть непосредственно измерены и зарегистрированы 

В) величины, измеряющие размер, уровень экономического явления на определен-

ную дату 

Г) все вышеперечисленное верно 

27. Предплановые исследования это: 

А) прогнозно-аналитическая основа плановых решений, предназначенная для обос-

нования проектов планов 

Б) «механизм координации интересов и деятельности государственных и негосудар-

ственных субъектов управления экономикой, сочетающий ее госрегулирование с рыноч-

ным и нерыночным регулированием, основанный на разработке системы показателей (ин-

дикаторов) социально-экономического развития 

В) метод реализации социально- экономической политики государства и инструмент 

воздействия на процессы ее функционирования 

Г) все вышеперечисленное верно 

28. Методы планирования это: 

А) обеспечение достаточного потенциала для успешного развития национальной 

экономики 

Б) составная часть методологии планирования представляют собой совокупность 

способов и приемов, применяемых в процессе конкретных плановых расчетов на разных 

уровнях народнохозяйственного планирования, позволяющие реализовать его принципы 

В) разработка и доведение многочисленных показателей до исполнителей 

Г) все вышеперечисленное верно 

29. Выберите верное утверждение: 

А) нормативный метод - применяется для взаимоувязки объема и структуры общест-

венных потребностей с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также 

взаимного согласования всех разделов и показателей планов 

Б) нормативный метод - применяется для увязки целей плана с ресурсами на основе 

целевых программ, являющимися теми инструментами планирования, которые определя-

ют структурные сдвиги и общую динамику развития народного хозяйства 

В) нормативный метод - основан на разработке и использовании прогрессивной сис-

темы норм и нормативов, отражающих достижения научно-технического прогресса и 

важнейшие цели развития экономики 

Г) все вышеперечисленное верно 

 

30. Макроэкономическая сбалансированность выступает как совокупная пропор-

циональность между: 

А) производством и потреблением 

Б) ресурсами и их использованием 

В) факторами производства и его результатами 

Г) все вышеперечисленное верно 
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Типовые практические задания 

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ № 1 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ЗАДАННОГО 

ДИНАМИЧЕСКИМ РЯДОМ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Студент вычисляет вэлектронной таблице, в соответствии со своим вариантом, 

прогнозные значения и строит графики как в контрольном примере. Для проверки сдает 

преподавателю.В расчете должны присутствовать выводы студента.  

Задание по вариантам можно взять из таблицы. 

Варианты заданий для расчетов в практических заданиях 1-6 

 

Номер  

варианта 
Значения варианта 

1 7 8 2 1 9 3 10 1 7 7 6 2 

2 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 

3 3 2 8 1 8 7 3 7 4 3 6 3 

4 2 8 3 10 1 12 3 16 4 17 5 24 

5 4 5 6 1 6 2 5 0 4 9 3 7 

6 6 5 2 8 3 4 5 6 1 7 8 9 

7 15 3 13 3 11 4 9 5 7 6 5 7 

8 7 8 5 7 6 4 8 5 8 2 8 1 

9 4 5 2 7 1 6 3 9 2 9 3 7 

10 1 5 2 8 4 7 3 6 1 7 2 9 

11 6 1 5 2 6 2 7 1 6 1 7 2 

12 4 1 5 1 7 1 8 2 9 3 10 3 

13 6 5 7 4 8 3 9 2 10 1 11 0 

Окончание таблицы 

Номер  

варианта 
Значения варианта 

14 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 

15 9 2 7 3 9 2 7 3 9 2 8 3 

16 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 

17 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 

18 5 7 5 7 6 4 8 5 1 7 2 9 

19 3 2 8 2 8 4 8 2 8 2 8 3 
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20 1 8 1 9 4 8 5 6 2 7 2 9 

21 8 3 8 1 6 2 7 2 8 2 8 3 

22 9 2 9 3 9 1 9 2 9 3 9 3 

23 3 5 2 7 4 9 5 11 6 13 7 14 

24 9 3 8 4 7 4 6 4 5 4 5 4 

25 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 

26 2 1 10 1 9 5 8 6 7 7 6 8 

27 4 2 5 2 6 3 7 3 8 1 4 2 

28 9 2 12 3 15 1 16 2 17 3 18 3 

29 3 5 2 6 1 7 0 8 -1 9 -2 10 

30 10 3 8 4 6 4 6 4 5 4 5 4 

 

Цель работы 

Построить прогнозразвитияэкономического процесса, заданного динамическим 

рядом значений. 

Описание работы 

1. Взять ряд чисел в соответствии с вариантом и ввести в электронную таблицу 

Open Office.Org Calc 

 

2. Построить на основе введенных данных гистограмму. Для этого войти в 

главное меню – вставка – Диаграмма или нажать соответствующую кнопку на 
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панели инструментов «Стандартная», далее следовать подсказкам мастера. В 

результате должна получиться следующая гистограмма:  

 

Вызвать контекстное меню, для этого на области построения нажать правую 

кнопку мыши: 

 

 

Выбрать пункт «Вставить линию тренда». 
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Выставить флаги как показано на рисунке  

 

В результате на гистограмму будет нанесена линия тренда, уравнение линии тренда 

и коэффициент детерминации. 
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Затем, используя полученное уравнение и предполагая, что имеющиеся данные это 

динамический (зависящий от времени) ряд, построить прогноз на два будущих периода. 

Для этого уравнение трендовой линии в виде формулы нужно занести в ячейки А13 и А14, 

значение х в ячейках А13 и А14 13 и 14 соответственно. Формула в ячейке А13, например: 

=0,1433566434*13+9,4848484848, в А14 аналогично. После заполнения ячеек 

должно получиться: 

 

Затем нужно построить гистограмму по исходным и прогнозным данным и 

сместить ее так, чтобы она не закрывала гистограммы, построенной по исходным данным. 

 

 

Необходимо оценить качество трендовой линии и соответственно прогноза по 

коэффициенту детерминации R
2
. Если коэффициент R

2
 близок к 1, то трендовая линия 

качественно описывает исходные данные, если близок к 0, то не качественно. В 

рассмотренном примере R
2
 = 0,0796066236, отсюда делаем вывод, что прогноз 

некачественный.  
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Практическая задание № 2 

ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕСРЕДНЕЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 

ЗАДАННОГО ДИНАМИЧЕСКИМ РЯДОМ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Цель работы 

Вычисление простого скользящего среднего развития экономического процесса, 

заданного динамическим рядом значений. 

Описание работы 

Простое скользящее среднее вычисляется по формуле 

S   = (  +  −1+⋯+ 2+ 1) / t ; 

Простое скользящее среднее для трех периодов вычисляется по формуле 

S  3= ( 3+ 2+ 1) / 3 ; 

Вычислим простое скользящее среднее для 3-периодного.  

Контрольный пример: 

Pt SMAt 

5 
 

6 
 

7 5,5 

1 3,5 

2 1,5 

10 4,333333 

12 8 

17 13 

6 11,66667 

8 10,33333 

10 8 

12 10 

 

 

 

 

Построим график в табличном процессоре: 
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Затем выбираем исходные данные из таблицы, как в предыдущей работе, в 

соответствии со своим вариантом, вычисляем 3,5,7 – периодное простое скользящее 

среднее, строим на основании проведённых расчётов графики.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ №3 

ВЗВЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 

ЗАДАННОГО ДИНАМИЧЕСКИМ РЯДОМ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Цель работы 

Вычисление взвешенногоскользящего среднего развития экономического процесса, 

заданного динамическим рядом значений. 

Описание работы 

Взвешенное скользящее среднее вычисляется по формуле 

 

Выведем формулу для взвешенного скользящего среднего для n=3, получим 

 

Вычислим для 3-периодного взвешенного скользящего среднего контрольный 

пример: 

Pt WMAt  Pt WMAt 

5   12 9,666667 

6   17 14,16667 

7 6,333333  6 10,66667 

1 3,833333  8 8,833333 

2 2,5  10 8,666667 

10 5,833333  12 10,66667 

 

 

 

Построим график в табличном процессоре: 
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Затем выбираем исходные данные в соответствии со своим вариантом, вычисляем 

3, 5, 7-периодноевзвешенное скользящее среднее, строим на основании проведенных 

расчетов графики и сдаём преподавателю. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ №4 

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА, ЗАДАННОГО ДИНАМИЧЕСКИМ РЯДОМ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Цель работы 

Вычисление экспоненциальногоскользящего среднего развития экономического 

процесса, заданного динамическим рядом значений. 

Описание работы 

Экспоненциальное скользящее среднее отличается от взвешенного скользящего 

среднего тем, что весовые коэффициенты убывают не линейно, как у взвешенной 

скользящей средней, а с большей скоростью. Она вычисляется по рекуррентной формуле 

 

Выведем формулу для экспоненциального скользящего среднего для случая n=5, 

получим 

 

 

для случая n= 7 формула принимает вид 
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, 

для случая n=3 формулу вывести самостоятельно… 

Если формула выведена правильно, то для заданныхзначенийPt в контрольном 

примере EMA3 должна иметь следующие значения: 

 

 

 

Pt EMA3  Pt EMA3 

5   12 8,75 

6   17 12,75 

7 5,625  6 8,75 

1 3  8 7,625 

2 2,125  10 7,75 

10 5,625  12 9,5 

 

Построим график в табличном процессоре: 

 

Затем выбираем исходные данные в соответствии со своим вариантом, вычисляем 

3, 5, 7 – периодное экспоненциальное скользящее среднее, строим на основании 

проведенных расчетов графики и сдаем преподавателю.  

Отчет 

Работу сдаем преподавателю и защищаем. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ №5 

СРАВНЕНИЕ ПРОСТОЙ, ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ И ВЗВЕШЕННОЙ 

СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ЗАДАННОГО 

ДИНАМИЧЕСКИМ РЯДОМ ЗНАЧЕНИЙ. 

 

Цель работы 

Сравнить простую, экспоненциальную и взвешенную скользящую среднюю 

экономического процесса, заданного динамическим рядом значений. 

Описание работы 

Взять исходные данные для предыдущей лабораторной работы и по ним на одном 

графике построить 5-периодные скользящие средние. Среди них должны присутствовать: 

простая, экспоненциальная и взвешенная скользящая средняя. Сделать вывод о том, какая 

из сглаживающих линий лучше отражает тенденцию исходных данных. 

Отчет 

Работу сдаем преподавателю и защищаем. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ №6 

КОРИДОР ВЕРОЯТНОСТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА, ЗАДАННОГО ДИНАМИЧЕСКИМ РЯДОМ ЗНАЧЕНИЙ 

 

Цель работы 

Построить коридор вероятностного изменения экономического процесса, 

заданного динамическим рядом значений. 

Описание работы 

Взять исходные данные Pt для предыдущей лабораторной работы и по ним вычис-

лить простую 5-периодную скользящую среднюю. Данные в столбец справа от Pt. Затем 

оставить два свободных столбца и пятом столбце вычислить среднеквадратическое откло-

нение δ по формуле 

, где n = 5. 

 

В столбец 3 вносим значение SMA5 – δ, в столбец 4 вносим значение SMA5 + δ. 

Pt SMA5 SMA5-δ SMA5+δ δ 

1 
    

2 
    

4 
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5 
    

1 2,6 0,9751923191 4,2248076809 1,6248076809 

2 2,8 1,3303061543 4,2696938457 1,4696938457 

4 3,2 1,7303061543 4,6696938457 1,4696938457 

6 3,6 1,7452763009 5,4547236991 1,8547236991 

 

 

Продолжение таблицы 

Pt SMA5 SMA5-δ SMA5+δ δ 

1 2,8 0,860928057 4,739071943 1,939071943 

4 3,4 1,6564404226 5,1435595774 1,7435595774 

5 4 2,3266799469 5,6733200531 1,6733200531 

4 4 2,3266799469 5,6733200531 1,6733200531 

9 4,6 2,0231802547 7,1768197453 2,5768197453 

2 4,8 2,4848326194 7,1151673806 2,3151673806 

1 4,2 1,4143223446 6,9856776554 2,7856776554 

2 3,6 0,7294599811 6,4705400189 2,8705400189 

5 3,8 0,8742522323 6,7257477677 2,9257477677 

4 2,8 1,3303061543 4,2696938457 1,4696938457 

6 3,6 1,7452763009 5,4547236991 1,8547236991 

6 4,6 3,1033370453 6,0966629547 1,4966629547 

8 5,8 4,4733500839 7,1266499161 1,3266499161 

9 6,6 4,8564404226 8,3435595774 1,7435595774 

5 6,8 5,3303061543 8,2696938457 1,4696938457 

2 6 3,5505102572 8,4494897428 2,4494897428 

2 5,2 2,2742522323 8,1257477677 2,9257477677 

1 3,8 0,8742522323 6,7257477677 2,9257477677 

2 2,4 1,0435340034 3,7564659966 1,3564659966 

3 2 1,367544468 2,632455532 0,632455532 

4 2,4 1,3801960973 3,4198039027 1,0198039027 

5 3 1,5857864376 4,4142135624 1,4142135624 

6 4 2,5857864376 5,4142135624 1,4142135624 
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Окончание таблицы  

Pt SMA5 SMA5-δ SMA5+δ δ 

5 4,6 3,5801960973 5,6198039027 1,0198039027 

5 5 4,367544468 5,632455532 0,632455532 

6 5,4 4,9101020514 5,8898979486 0,4898979486 

8 6 4,904554885 7,095445115 1,095445115 

6 6 4,904554885 7,095445115 1,095445115 

 

Затем строим график по первым четырем столбцам. 

 

Если все сделано правильно, то 90% исходного графика Ptдолжно находиться 

внутри диапазона от SMA5 –δдоSMA5 + δ. 

Отчет 

Работу сдаем преподавателю и защищаем. 
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РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель работы 

Выявить согласованность мнений экспертов по нескольким факторам. 

Варианты заданий для расчетно-графической работы 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

α -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 

β -2 0 2 1 -1 0 2 1 -1 -2 0 1 2 1 2 

ɣ 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 0 -2 

 

Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

α -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 

β 0 0 2 1 0 -2 0 2 1 -1 -2 0 2 1 -1 

ɣ 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -2 0 2 1 -1 -2 

 

Описание работы 

Коэффициент конкордацииКендалла, или по-другому Коэффициент множествен-

ной ранговой корреляции, нужен для того, чтобы выявить согласованность мнений экс-

пертов по нескольким факторам. 

Например, провели вы исследование, в котором попросили 5 человек проранжиро-

вать по важности 4 разных фактора. Они вам расставили ранги от 1 до 4 и вам теперь надо 

это анализировать. Вот тут-то и может понадобиться коэффициент конкордацииКендалла. 

Способ расчета коэффициента конкордацииКендалла. 

 
(1) 

где 

m – число экспертов в группе, 

n – число факторов, 

S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего). 

Разберем на примере, в котором 5 экспертов оценили 4 фактора. 
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m = 5 

n = 4 

Остается найти сумму квадратов разностей рангов (S). 

Ее можно найти по любой из следующих формул: 

 

(2) 

 

(3) 

 

Для вычисления нам нужно добавить пару новых строк в исходную таблицу (Сумма по 

столбцу и Квадрат этой суммы). 

 

По формуле (2) получаем: 

S = 646 – 50 
2
 / 4 = 21 

По формуле (3) получаем: 

S = (12 – 12,5) 
2
 + (15 – 12,5) 

2
 + (9 – 12,5) 

2
 + (14 – 12,5) 

2 
= 21 

Теперь считаем, сам коэффициент конкордацииКендалла по формуле (1): 

W = (12 * 21) / (25 * (64 – 4)) = 0,168. 

Если W < 0.2 – 0.4, значит, слабая согласованность экспертов, если W > 0.6 – 0.8, 

то согласованность экспертов сильная. 

Слабая согласованность обычно является следствием следующих причин: 

 в рассматриваемой группе экспертов действительно отсутствует общность мнений; 
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 внутри группы существуют коалиции с высокой согласованностью мнений, однако 

обобщенные мнения коалиций противоположны. 

Выполнить пример, получить контрольное значение W = 0,168, затем посчитать 

для своего варианта. Значения α, β и ɣ для своего варианта взять из таблицы. 

Экспорт фак 1 фак 2 фак 3 фак 4 

экс 1 1 3+β 2 4 

экс 2 3+α 2 1 4 

экс 3 4 3 1 2 

экс 4 2 3 4+ɣ 1 

экс 5 2 4 1 3 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Содержание основных теорий экономического роста 

2. Основные показатели макроэкономического развития 

3. Экономический рост и его измерение, факторы роста 

4. Сущность экономической структуры 

5. Структурные кризисы 

6. Понятие и сущность государственного регулирования экономики 

7. Условия, предпосылки и объекты государственного регулирования 

8. Цели и средства государственного регулирования экономики 

9. Фискальное регулирование национальной экономики 

10. Программно-целевые методы государственного регулирования 

11. Формы и методы государственного регулирования экономики 

12. Опыт государственного регулирования экономики в других странах 

13. Сущность прогнозирования экономического развития 

14. Прогнозирование социального развития 

15. Прогнозирование отраслевого развития 

16. Прогнозирование демографического развития 

17. Прогнозирование природных ресурсов 

18. Прогнозирование научно-технического развития 

19. Принципы прогнозирования 
20. Основные задачи прогнозирования 

21. Методы прогнозирования 
22. Интуитивные методы прогнозирования 

23. Методы коллективных экспертных оценок 

24. Общая схема разработки системы моделей прогнозирования 

25. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России 

26. Понятие и содержание макроэкономического планирования 
27. Принципы планирования 

28. Система показателей, применяемая в планировании 

29. Методы предплановых исследований 
30. Директивное планирование 

31. Индикативные планы 

32. Стратегическое планирование 

33. Основные формы макроэкономических планов 

34. Сущность основных методов разработки планов 

35. Балансовый метод. 
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36. Нормативный метод 

37. Экономико-математические методы 

38. Программно-целевые методы 

39. Принципы разработки федеральных целевых программ 

40. Финансирование целевых программ 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности.;  

- знание как пользоваться навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным зада-

чам управления.;  
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- знание какорганизовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления). 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности;  

- умение применять навыки количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-

низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управле-

ния;  

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя сис-

темы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

- владение практическим опытом в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности;  

- владение практическим опытом количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

- владение практическим опытом в организации и поддержании связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат решение аналитического задания, содержащего элементы 

компьютерного планирования и прогнозирования, и составление профессионального суж-

дения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тест - используется при проведении текущей аттестации студентов, а также с целью 

оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу вцелом. Одно 

правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Частично пра-

вильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и входит в на-

копленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных тестовых за-

даний определяется путем отношения накопленного количества баллов студента к общему 

числу тестовых заданий. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оцени-

вания образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует 

не только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональ-

ных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информа-
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цией (в том числе, когнитивных умений: анализировать, обобщать, синтезировать новую 

информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать). 

Зачет  - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 6  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 8  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 111 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирова-

ние у студентов компетенций и практических навыков, связанных с теорией и практикой 

стратегического управления в условиях высокой степени изменчивости среды,  а также 

нового управленческого мышления, необходимого для успешной работы в российском 

бизнесе. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов стратегического управления организацией; 

- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней 

среды организации; 

- определение стратегий, миссий, целей; 

- изучение процесса стратегического управления 

-изучение процесса оценки реализации стратегии, стратегического изменения орга-

низации, рефлексии и контролинга.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния и готовностью не-

сти за них ответствен-

ность с позиций соци-

альной значимости 

принимаемых решений 

Знает важность стратегического управления 

в организации, влияние его на деятельность 

предприятия.  

Умеет обосновывать решения, влияющие на 

стратегическое развитие предприятия. 

Имеет практический опыт разработки и 

принятия  различных стратегических реше-

ний 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анали-

за, разработки и осуще-

ствления стратегии ор-

ганизации, направлен-

ной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знает общие концепции стратегического 

управления, историческое значение понятия 

стратегическое управление 

Умеет назвать понятия стратегии и тактики, 

описать процесс стратегического управления 

и его этапы, объяснить процесс и особенно-

сти анализа внутренней и внешней среды, 

описать сущность и недостатки стратегиче-

ского управления, дать рекомендации ме-

неджеру в отношении выбора стратегии. 

 Имеет практический опыт использования 

методов анализа внутренней и внешней 

среды в своей деятельности, использования 
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отдельных элементов стратегии в своей 

повседневной жизни. 

ПК-5 способностью анализи-

ровать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями ком-

паний с целью подго-

товки сбалансирован-

ных управленческих 

решений 

Знает понятие стратегии, области выработки 

стратегии по М.Портеру, эталонные страте-

гии развития, типы организационных изме-

нений при стратегических изменениях. 

Умеет отличить эталонные стратегии и стра-

тегии по М.Портеру, проводить стратегиче-

ский анализ организации с целью принятия 

стратегически эффективного решения, выде-

лить основные характеристики и функции 

отдела стратегического управления. 

Имеет практический опыт разработки и 

участия в реализации стратегии предприятия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 24 

- лекции 32 - 16 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 - 111 

- проработка теоретического курса 15 - 45 

- курсовая работа (проект) 20 - 20 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - 46 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, КР - Экзамен, КР 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Общая концепция стратегического управ-

ления.  

4/-/2 4/-/1  4/-/13 12/-/16 

2 Анализ внутренней и внешней сред орга-

низации 

15/-/6 15/-/3  14/-/39 44/-/48 

3 Выбор стратегии. 5/-/4 5/-/2  5/-/13 15/-/19 

4 Разработка миссии и стратегических целей. 

Реализация стратегии. 

3/-/2 3/-/1  5/-/13 11/-/16 

5 Управление стратегическими изменениями 5/-/2 5/-/1  5/-/13 15/-/16 

6 Выполнение курсовой работы    20/-/20 20/-/20 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    27/-/9 

 Всего  32/-/16 32/-/8  53/-/111 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Общая концепция стратегического управления. 

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и тактики. Под-

ходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки стратегического управ-

ления. Процесс стратегического управления и его этапы 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ.Анализ отрасли. 5 сил конкуренции по 

М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых конкурентов. Анализ появ-

ления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной силы. Анализ поставщи-

ков как конкурентной силы). Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ. Составление 

профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. Матрица БКГ. 

3. Выбор стратегии 

Области выработки стратегии по М.Портеру. Эталонные стратегии развития 

4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии. 

Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в организации. Цели 

роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии. 

5. Управление стратегическими изменениями 

Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, организациях, 

людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. Стратегическая рефлексия. Стра-

тегический контроль. Организация стратегического управления в организации. Построение в ор-

ганизации отдела стратегического управления. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ внутренней среды организации 

2 PEST анализ. Составление профиля среды.  

3 Анализ отрасли. 5 сил конкуренции по М.Портеру 

4 Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ. 

5 Продуктово-маркетинговая стратегия. Матрица БКГ 

6 Разработка миссии и стратегических целей 

7 Разработка стратегии предприятия 

8 Организация стратегического управления на предприятии 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент орга-

низации» предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой 

работы научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных го-

сударственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 
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7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

 

Темы 1-5 23-38 нед. 

6 сем. 

 

- 

22-40 нед.  

8 сем. 

. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

8 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-5 23-38 нед. 

6 сем. 

- 22-40 нед.  

8 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-5 39-42 нед.  

6 сем. 

- 41-43 нед. 

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Стратегический менеджмент:  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Вол-

кова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 181 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стратегический менеджмент: учебное пособие по спец. "Менеджмент 

организации" / [Ю. Т. Шестопал и др. ]. - Москва: Кнорус, 2014.  - 310 с. 

2. Петров А. Н., Стратегический менеджмент: учебник / Петров А. Н., 

Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург 

[и др. ]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 398 с. 

3. Лясников, Николай Васильевич. Стратегический менеджмент: учебное пособие 

для вузов / Лясников Н. В., Дудин М. Н.; Ин-т международных социально-гуманитарных 

связей. - Москва: Кнорус, 2012. - 253 с. 

4. Дудин, Михаил Николаевич. Стратегический менеджмент: учебное пособие для 

вузов / Дудин М. Н., Лясников Н. В., Широковских С. А. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 

2014. - 254 с. 
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5. Блинов А. О. Производственный менеджмент: учебник / Блинов А. О., Вдовенко 

Л. А., Горфинкель В. Я. и др.; под ред. А. Н. Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. 

Максимцова. - Москва: Проспект, 2014. - 395 с. 

6. Шифрин, Марк Борисович. Стратегический менеджмент: учеб.пособие по спец. 

"Менеджмент орг. ". - 2-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 320 с. 

7. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-

практическое пособие. - М.: Юрайт, 2010. - (Progressivetextbook). - 448 с. 

8. Томпсон Артур А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 

анализа: пер. с англ. - 12-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 2009. - (Библиотека Strategica). - 924 с. 

9. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: учебник для 

вузов. - 9-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - (Университетский учебник). - 411с. 

10. Минцберг, Генри. Школы стратегий: Стратегия сафари: экскурсия по дебрям 

стратегий менеджмента. - СПб.: Питер, 2000. - (Теория и практика менеджмента). - 331с. 

11. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Стратегический менеджмент: учебник для 

вузов. - М.: Дело, 2001. - 448 с.  

12. Зуб, Анатолий Тимофеевич. Стратегический менеджмент: теория и практика: 

учеб.пособие для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: Аспект Пресс, 2004. - 415 с. 

13.  Аакер, Дэвид. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / 

Дэвид Аакер. - 7-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - 495 с. 

14. Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление: перевод с английского / 

Аакер, Дэвид А. - 6-е междунар. изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - (Теория и 

практика менеджмента). - 542с. 

15. Карпов, Александр Евгеньевич. Стратегическое управление и эффективное 

развитие бизнеса / Александр Карпов. - Москва: Результат и качество, 2005. - 511 с. 

16. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Петров А. Н., 

Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург 

[и др. ]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 398 с.  

17. Управление фирмой на основе разработки стратегий ее развития: монография / 

Асаул А. Н., Денисова И. В., Матвеев Ю. Л. и др.; Междунар. акад. менеджмента ; под 

ред. А. Н. Асаула. - Санкт-Петербург: Гуманистика, 2003. - 168 с. 

18. Виссема, Ханс. Стратегический менеджмент и предпринимательство: 

возможности для будущего процветания: пер. с англ. / Ханс Виссема. - Москва: Финпресс, 

2000. - (Серия "Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом"). - 271 с. 

19. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент: 

учебно-практическое пособие / Попов С. А. - Москва: Юрайт, 2010. - (Progressive 

textbook). - 448 с. 

20. Савельева, Нелли Александровна. Стратегический менеджмент: учебник для 

вузов / Савельева Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - (Серия "Высшее образование"). 

- 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380 

21. Шигаев, Антон Иванович. Контроллинг стратегии развития предприятия: 

учебное пособие для вузов / Шигаев А. И. - Москва: Юнити, 2008. - 351 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Стратегический менеджмент:  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. 

Волкова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск:  УлГТУ, 2016. – 181 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Портал менеджмента Украины. http://www.management.com.ua/strategy/?type=3 

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

11. Бесплатная электронная библиотека по экономике с умным поиском 

https://mysocrat.com/theme-

search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F

?page=1 

12. Лапыгин Ю. Н.Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов / Лапыгин 

Ю.Н. Изд-во: Эксмо. 2010. http://avidreaders.ru/book/strategicheskiy-menedzhment1.html 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

http://www.aup.ru/books/m24/
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
https://mysocrat.com/theme-search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1
http://avidreaders.ru/author/lapygin-yuriy-nikolaevich/
http://avidreaders.ru/author/lapygin-yuriy-nikolaevich/
http://avidreaders.ru/author/lapygin-yuriy-nikolaevich/
http://avidreaders.ru/book/strategicheskiy-menedzhment1.html
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можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Стратегический менеджмент» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних кейс-заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирова-

ние у студентов компетенций и практических навыков, связанных с теорией и практикой 

стратегического управления в условиях высокой степени изменчивости среды,  а также 

нового управленческого мышления, необходимого для успешной работы в российском 

бизнесе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

 

Тематический план дисциплины 
1. Общая концепция стратегического управления. 

Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и такти-

ки. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки страте-

гического управления. Процесс стратегического управления и его этапы 

2. Анализ внутренней и внешней сред организации 

Факторы внутренней среды. SNW анализ. PEST анализ.Анализ отрасли. 5 сил конкурен-

ции по М.Портеру (Анализ основных конкурентов. Анализ появления новых конкурен-

тов. Анализ появления продуктов заменителей. Анализ потребителей как конкурентной 

силы. Анализ поставщиков как конкурентной силы). Матрица возможностей. Матрица 

угроз. SWOT-анализ. Составление профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

Матрица БКГ. 

3. Выбор стратегии 

Области выработки стратегии по М.Портеру. Эталонные стратегии развития 

4. Разработка миссии и стратегических целей. Реализация стратегии. 

Понятие миссии и цели. Характеристика целей.  Иерархия построения целей в организа-

ции. Цели роста. Цели сокращения. Факторы, влияющие на выработку миссии. 

5. Управление стратегическими изменениями 

Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, орга-

низациях, людях. Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. Стратегиче-

ская рефлексия. Стратегический контроль. Организация стратегического управления в 

организации. Построение в организации отдела стратегического управления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости прини-

маемых решений 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задания (ситуационный практикум), 

тест, курсовая работа, экзамен 

2 

ПК-3 владением навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задания (ситуационный практикум), 

тест, курсовая работа, экзамен 

3 

ПК-5 способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задания (ситуационный практикум), 

тест, курсовая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-3, ПК-5 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
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оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией» 

 

1. Что такое стратегия? 

2. Что рассматривает анализ окружения? 

3. Что включают методологические основания исследований? 

4. Оцените понятия «цели и средства»? 

5. Какие основные задачи стратегического менеджмента? 

6. Что включает в себя процесс стратегического планирования? 

7. Какие существуют недостатки стратегического управления? 

 

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 

 

1. Дать определение внешнего окружения организации. 

2. Описать факторы внешней среды, воздействующие на фирму? 

3. Из каких компонентов состоит комплексный анализ? 

4. Дать определение внутренней среды организации. 

5. Какие существуют компоненты внутреннего анализа организации? 

6. С помощью каких методов организация противостоит неопределенности? 

7. Классификация факторов внешней среды. 

8. Какое стратегическое значение жизненного цикла продукта? 

9. Назовите факторы внутренней среды организации 

10. В чем суть анализа внутренней среды 

11. Объясните SNWанализ 

12. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица угроз. 

13. Объясните метод  анализа внешней среды - Матрица возможностей. 

14. Объясните метод  анализа внешней среды - СВОТ-анализ.  

15. Что относится к анализу основных конкурентов.  

16. Что относится к анализу появления новых конкурентов. 

17. Что относится к анализу появления продуктов заменителей.  

18. Что относится к анализу потребителей как конкурентной силы.  

19. Что относится к анализу поставщиков как конкурентной силы  

20. Объясните метод  анализа внешней среды - 5 сил Портера.  

21. Раскройте сущность составления профиля среды. 

22. Объясните метод  анализа внешней среды - АВС – анализ.  

23. Объясните метод  анализа внешней среды - Портфельный анализ. 

 

Раздел 3. «Выбор стратегии» 

1. Стратегия концентрированного роста. 

2. Стратегия интегрированного роста. 

3. Стратегии диверсифицированного роста. 

4. Стратегия сокращения. 

5. Как определяется целесообразность реализации стратегии диверсификации и 

внешних приобретений? 

6. В чем различие между развитием рынка, проникновением на рынок, разработкой 

товара и совершенствованием продукта? 

7. Перечислите области выработки стратегии по М.Портеру.  



 19 

 

Раздел 4. «Миссия и цели. Выбор и реализация стратегии» 

 

1. Что такое миссия организации? 

2.Приведите пример миссии. 

3. Особенность иерархического построения целей. 

4.Характеристика цели. 

5.Процесс стратегического планирования. 

6. Как происходит выбор стратегии? 

7. Каковы основные критерии оценки эффективности стратегии? 

 

Раздел 5. «Стратегические изменения» 

 

1. Каковы причины сопротивления стратегическим изменениям? 

2. Как осуществляется выбор методов преодоления сопротивления изменения? 

3. Каковы формы сопротивления стратегическим изменениям? 

4. Какие методы используются для преодоления сопротивления изменениям? 

5. Основная задача стратегического контроллинга. 

6.Что такое стратегический контроллинг? 

7.Для чего нужна рефлексия в бизнесе? 

 

Типовые тесты 

 

Тест 1 

 

Раздел 1. «Общая концепция стратегического управления организацией» 

 

1. Кто первым разработал стратегию и считается первым стратегом? 

1. Древние мыслители; 

2. Философы древности и военные стратеги; 

3. Немецкие военные стратеги; 

4. Китайские философы. 

5. Нет верного ответа. 

 

2.  Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности, относится к понятию: 

1. Культуры предприятия.  

2. Стратегии предприятия.  

3. Миссия предприятия. 

4. Должностные инструкции.  

5. Правила внутреннего распорядка 

 

3. Возможности предприятия определяют его: 

1. Конкурентную позицию; 

 2. Сильные стороны; 

3. Стратегический потенциал; 

4. Портфель бизнесов;  

5. Ассортимент выпускаемой продукции. 

 

4.  Выберите недостатки стратегического управления: 

1. Стратегическое управление не дает точной и детальной картины будущего; 

2. У стратегического управления нет теории, которая предписывает, что и как де-

лать при решении определенных задач; 
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3. Большие затраты времени и ресурсов для осуществления процесса стратегиче-

ского управления; 

4. Зачастую основной упор делается на стратегическое планирование; 

5. Все ответы верны. 

 

5. Выберите, что включает в себя процесс стратегического планирования: 

1.  Формулирование миссии организации; 

2. Выбор целей организации; 

3.  Оценка и анализ внешней среды организации; 

4. Анализ сильных и слабых сторон; 

5.  Анализ стратегических альтернатив; 

6.  Выбор стратегии и ее реализация; 

7.  Оценка стратегии; 

8. Все ответы верны. 

 

6. Симбиоз интуиции и профессионализма высшего руководства и заинтересован-

ности всех работников в достижении целей – это… 

1.  Стратегия предприятия; 

2.  Контроль по реализации стратегии; 

3. Стратегическое управление; 

4.  Миссия предприятия. 

 

7. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции исторически 

сложившихся тенденций роста, то это: 

1. Стратегическое планирование; 

2. Среднесрочное планирование; 

3.Долгосрочное планирование; 

4. Верного ответа нет. 

 

8. Оценка стратегии, это: 

1. Анализ жизненного цикла; 

2.  Оценка выработанных стратегических вариантов; 

3.  Анализ чувствительности; 

4.  Сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения целей. 

5. Нет правильного ответа. 

 

9.  Какое понятие подразумевается в данном определении «…- это совокупность 

управленческих решений, отражающих наилучший вариант реализации стратегических 

целей в конкретных условиях функционирования фирмы». 

1.  Тактика предприятия; 

2. Стратегия предприятия; 

3. Миссия предприятия. 

4. Должностные инструкции; 

5. Нет верного варианта. 

 

10.  К какому виду планирования относят разработку плана развития бизнес еди-

ницы: 

1. Текущему; 

 2. Стратегическому; 

3. Оперативному; 

4. Производственному; 

5. Календарному. 
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11. Основные задачи стратегического менеджмента - это: 

1.Определение сферы деятельности и формулирования стратегических установок; 

2.Формулирование стратегии для достижения намеченных целей и результатов 

деятельности производителя; 

3. Реализация стратегического плана; 

4. Оценка результатов деятельности и изменения стратегического плана или мето-

дов его реализации; 

5. Нет верного ответа. 

 

Тест 2 

 

Раздел 2. «Анализ внешней и внутренней среды организации» 

 

1. Основные цели анализа внутренней среды организации – это: 

1.  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

2.  Выявление возможностей и угроз; 

3.  Анализ использования потенциала фирмы; 

4.  Управление производственными процессами. 

 

2. Основная цель анализа внешней среды организации – это: 

1.  Сравнительный анализ конкурентных преимуществ; 

2.  Выявление возможностей и угроз; 

3.  Анализ использования потенциала фирмы; 

4.  Управление производственными процессами. 

 

3.Для чего используется SNW-анализ? 

1.Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 

2.Анализ факторов внутренней среды организации; 

3.Для анализа угроз; 

4. Для анализа возможностей;  

5.Для разработки стратегического плана. 

 

4.Цель SWOT - анализа: 

1. Учет влияния угроз и возможностей, сильных и слабых сторон на стратегию.  

2. Анализ угроз, возможностей, сильных и слабых сторон; 

3. Поиск миссии; 

4. Устранение угроз и слабых сторон;  

5. Формирование видения компании. 

 

5.Матрицу БКГ «Привлекательность отрасли/ конкурентная позиция» применя-

ют: 

1. Для оценки сильных и слабых сторон предприятия; 

2. Для разработки миссии; 

3. Для оценки угроз и возможностей; 

4. Для выбора стиля управления компанией. 

5. Для оценки стратегической ситуации состояния портфеля бизнесов. 

 

6.Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по мат-

рице БКГ:: «Стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке» 

1. «Собаки»; 

2. «Дойные коровы»; 

3. «Трудные дети»; 

4. «Звезды». 
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7. Что относится к политическим и правовым факторам, которые воздействуют 

на внешнюю среду организации? 

1. Изменения в налоговом законодательстве; 

2.  Отношение между деловыми кругами и правительством; 

3. Патентное законодательство; 

4. Законодательство об охране окружающей среды; 

5. Все ответы верны. 

 

8. Чем различаются PEST – и SWOT – анализы: 

1. SWOT – анализ представляет собой анализ сил и слабостей организации, а 

PEST– её возможностей и внешних угроз; 

2.  PEST–– анализ – это разновидность качественного, а SWOT – количественного 

анализа; 

3.  SWOT анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внешней, 

так и внутренней среды организации; 

4. SWOT – анализ выявляет возможности-угрозы, сильные стороны-слабости, а  

PEST– анализ позволяет выявить внешнюю макросреду организации. 

 

9. Кто является автором схемы анализа пяти основных конкурентных сил, 

влияющих на рынок? 

1.Минцеберг; 

2.Квин; 

3.Портер; 

4.МакКинсей. 

 

10. Основная задача анализа потребителей: 

1. Выявить целевую группу и ее потребности; 

2. Выявить идеальный продукт с точки зрения потребителей; 

3. Определить рыночную стоимость продукта; 

4. Оценить действия конкурентов; 

5. Выполнить задачу высшего руководства. 

 

11. Подсистема стратегии организации, которая нацелена на анализ, разработку 

и принятие стратегических решений по номенклатуре, ассортименту, качеству и объему 

производства продуктов, а также реализации продуктов на соответствующих рынках. 

В этом определении говорится о: 

1.  SWOT- анализ; 

2. Матрица возможностей; 

3. Продуктово-маркетинговая стратегия; 

4. PEST –анализ. 

12. Определите какая стратегия соответствует данной характеристике по 

матрице БКГ: «Слабые конкурентные позиции и отрицательноая или низкая рентабель-

ность, находящиеся на непривлекательных рынках» 

1.«Собаки»; 

2. «Дойные коровы»; 

3. «Трудные дети»; 

4. «Звезды». 

 

13. Данная характеристика жизненного цикла: «Отрезок времени, на котором дос-

тигнуто насыщение спроса и имеются значительные избыточные мощности», соответст-

вует стадии: 

1. Зарождение; 
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2.Рост; 

3. Зрелость; 

4. Спад. 

 

14. Цель PEST-анализа заключается в выявлении и оценке: 

1. возможности влияния организации на политические и социально-экономические 

процессы; 

2. факторов внешней среды и тенденций их изменений для разработки стратегий 

организации; 

3. интересов акционеров, менеджеров, потребителей, профсоюзов и др. 

 

Тест 3 

 

Раздел 3. «Выбор стратегии» 

 

1.Как называется группа эталонных стратегий, которая связана с изменением 

продукта и(или) рынка и не затрагивает три других элемента:  

1. Стратегия концентрированного роста; 

2. Стратегия интегрированного роста; 

3. Стратегии диверсифицированного роста; 

4. Стратегия сокращения. 

 

2.Горизонтальная диверсификация это: 

1.  Развитие сети сбыта для продажи потребителям; 

2. Поиск и использование дополнительных возможностей для производства новых 

продуктов; 

3. Рост фирмы за счет приобретения, либо же усиления контроля над поставщика-

ми; 

4. Поиск возможностей роста за счет новой продукции, требующей новые техноло-

гии. 

 

3. Стратегия, которая применяется к бесперспективному бизнесу, который не 

может быть прибыльно продан. Предполагает сокращение затрат на закупки, на рабо-

чую силу и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося продукта и про-

должающего сокращаться производства. Эта стратегия называется: 

1. «Сбор урожая»;  

2. Сокращения расходов; 

3. Развития продукта; 

4. Ликвидации; 

5. Горизонтальная интеграция. 

 

4. Обратная вертикальная интеграция означает: 

1.  Развитие сети сбыта для продажи потребителям; 

2. Поиск и использование дополнительных возможностей для производства новых 

продуктов; 

3. Рост фирмы за счет приобретения, либо же усиления контроля над поставщика-

ми, а также за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение; 

4. Поиск возможностей роста за счет новой продукции, требующей новые техноло-

гии. 

 

5. Если компания имеет слабую конкурентную позицию в привлекательной отрас-

ли, то целесообразно будет применить следующую стратегию: 

1. Сокращение издержек.  
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2. Диверсификация.  

3. Захват и развитие новых рынков. 

4. Сбор урожая.  

5. Поглощение поставщиков. 

 

6. Как называется группа эталонных стратегий, реализующие в том случае, если 

фирмы дальше не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках 

данной отрасли? 

1. Стратегия концентрированного роста; 

2. Стратегия интегрированного роста; 

3. Стратегии диверсифицированного роста; 

4. Стратегия сокращения. 

 

7. При падении привлекательности отрасли и сильной конкурентной позиции целе-

сообразно применить стратегию: 

1. Сокращения.  

2. Диверсификации.  

3. Сбора урожая.  

4. Прямой интеграции. 

5. Развития продукта. 

 

8. Для фирм с сильной конкурентной позицией при высокой привлекательности 

отрасли наиболее целесообразно применить стратегию: 

1. Сбора урожая.  

2. Сокращения издержек.  

3. Концентрированного роста. 

4. Диверсификации.  

5. Ликвидации. 

 

9. При вертикальной интеграции происходит: 

1. Поглощение конкурентов.  

2. Поглощение поставщиков или потребителей. 

3. Создание сети филиалов.  

4. Расширение ассортимента продукции. 

5. Правильного ответа нет. 

 

10. К какой группе стратегии относятся стратегии, связанные с расширением 

фирмы, путем добавления новых структур? 

1. Стратегия концентрированного роста; 

2. Стратегия интегрированного роста; 

3. Стратегии диверсифицированного роста; 

4. Стратегия сокращения. 

 

11. В малопривлекательных отраслях для бизнесов со слабыми конкурентными по-

зициями применяют стратегию: 

1. Развития продукта. 

2. Диверсификации.  

3. Сбора урожая.  

4. Ликвидации. 

5. Горизонтальной интеграции. 

 

12. Главный и основной конкурент: 

1. Фирма, претендующая на роль лидера в отрасли; 



 25 

2. Фирма с высокой степенью диверсификации бизнеса; 

3. Фирма с высокой степенью дифференциации продукта; 

4. Фирма, применяющая стратегию сокращения издержек; 

5. Фирма, применяющая стратегию сбора урожая. 

 

13. Стратегия диверсификации характерна для следующей ситуации: 

1. Старый рынок, старый продукт;  

2. Новый рынок, новый продукт; 

3. Новый рынок, старый продукт; 

 4. Старый рынок, новый продукт; 

5. Старый продукт, новый рынок. 

 

Тест 4 

 

Раздел 4. «Миссия и цели. Выбор и реализация стратегии» 

 

1. Перспективная идея для долгосрочной ориентации сотрудников относится к 

понятию: 

1. Стратегия;  

2. Культура;  

3. Миссия;  

4. Философия; 

5. Видение. 

 

2.  Выражение «Строим автомобиль «Тойота» для изменяющейся эпохи» («Тойо-

та») является: 

1.  Целью; 

2.  Рекламным слоганом компании; 

3.  Миссией; 

4.  Генеральной целью; 

5.  Все ответы не верны. 

 

3. Выберите правильные варианты ответа. Особенность иерархического по-

строения целей в организации состоит в том, что: 

1.  Цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют бо-

лее долгосрочный временной интервал достижения; 

2.  Цели более низкого уровня выступают своего рода средствами для достижения 

целей более высокого уровня; 

3. Цели более высокого уровня всегда выступают своего рода средствами для дос-

тижения целей более низкого уровня; 

4. Цели более низкого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более 

долгосрочный временной интервал достижения; 

 

4. Цели должны быть: 

1. Ясными, четкими; 

2. Измеримы во времени; 

3. Соответствовать стратегии и политике предприятия; 

4. Гибкими; 

5. Все ответы верны. 

 

5. О каком темпе роста цели идет речь: «Организация развивается примерно та-

ким же темпом, как и отрасль в целом. Данная организация стремится сохранить неиз-

менной свою долю рынка»? 
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1. Цель быстрого роста; 

2. Цель сокращения; 

3. Цель стабильного роста. 

4. Правильного ответа нет. 

 

6.Эффективный метод управления выбирается в зависимости: 

1. От миссии организации; 

4. От типа организации; 

2. От решения менеджмента; 

3. От организационной структуры; 

5. От конкретной ситуации. 

 

7. Предназначение предприятия относится к понятию: 

1. Миссия;  

2. Видение;  

3. Прогноз; 

4. Продукт;  

5. Будущее состояние. 

 

8. Основные процессы реализации стратегии: 

1. Стратегическое управление реализацией стратегического плана; 

2.Проведение стратегических изменений в организации; 

3.Управление персоналом; 

4.Все ответы верны. 

 

9. Что является исходным этапом процесса стратегического планирования? 

1. Анализ среды; 

2. Изучение конкурентов; 

3. Поиск ресурсов; 

4. Мотивация персонала; 

5. Разработка культуры организации. 

 

10. Что относится к критериям оценки стратегии организации? 

1. Обеспечение согласованности деятельности всех сторон и частей организации; 

2 Организация должна соответствовать среде и приспосабливаться к ней, и в то же 

время конкурировать с другими фирмами, которые также стремятся приспособиться; 

3. Может ли стратегия претворяться в жизнь за счет имеющихся в распоряжении 

технологических, трудовых и финансовых ресурсов; 

4. Преимущество по отношению к конкурентам (превосходящие ресурсы, превос-

ходящие навыки или лучшее положение у организации); 

5. Все варианты верны. 

 

11. Выберите варианты выбора стратегии: 

1. Сосредоточится на целях организации, в зависимости от которых  могут оцени-

ваться альтернативные стратегии. Тем самым, подходящий из вариантов может быть вы-

делен для выбора стратегии; 

2.  Варианты выбора стратегии передаются более высокому руководству, которое и 

должно принять решение о конкретном пути действий; 

3. Выбор стратегии с использованием анализа чувствительности; 

4. Наем профессиональных консультантов для оценки и выбора стратегии. 

5.Все варианты верны. 
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12. Выберите пропущенный этап: Формулирование стратегического видения и 

миссии организации → Постановка стратегических целей→Разработка стратегии→ 

...... →Оценка деятельности, отслеживание изменений и корректировка стратегии 

1. Пересмотр стратегии 

2.Внедрение и реализация стратегии; 

3.Аудит целей; 

4.Анализ соответствия стратегии корпоративной культуре. 

 

Тест 5 

 

Раздел 5. «Стратегические изменения» 

 

1. Предназначение предприятия относится к понятию:  

1. Миссия; 

2. Видение; 

3. Прогноз; 

4. Продукт. 

 

2. Основное отличие стратегического контроля от оперативного и текущего со-

стоит: 

1. В необходимости установления стандартов; 

2. В необходимости проверки соответствия контролируемого объекта стандартам; 

3. В изучении будущих шансов предприятия; 

4. В установлении соответствия полученного результата со стандартом. 

 

3.Выберите метод оценки стратегии: 

1.Анализ портфеля заказов; 

2. Матрица БКГ; 

3. Коэффициент ликвидности; 

4. Коэффициент рентабельности; 

 

4.Какой из перечисленных методов не является методом оценки риска осуществ-

ления стратегии: 

 1. матрица решений; 

 2. матрица Маккинси 

 3. прогнозирование финансовых коэффициентов; 

 4. анализ чувствительности; 

 

5.Оценка стратегии, это: 

1.Анализ жизненного цикла; 

2.Анализ отдачи от стратегии; 

3.Анализ чувствительности; 

 4.Сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения целей. 

 

6. Выберите причину сопротивления стратегическим изменениям: 

1.Эгоистический интерес, связанный с ожиданием личных потерь в результате из-

менений; 

2.Барьеры в коммуникациях; 

3.Переговоры и соглашения; 

4.Явное и неявное принуждение; 

 

7.Выберите фактор осуществления изменений: 

1. Темп осуществления изменения; 
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2. Неправильное понимание целей стратегических изменений; 

3. Низкая терпимость к изменениям;  

4. Участие и вовлеченность;  

 

8.Сопротивление изменениям проявляется на:  

1.Организационном уровне;  

2.Уровне группы; 

3.Уровне индивида; 

4.Организационном уровне, уровне группы и индивида. 

 

9.Аналитическая стратегия - это: 

1.Навязывание изменений со стороны менеджера; 

2.Подход, основанный на четком определении проблемы, сбор, изучение информа-

ции, использование экспертов; 

3.Выяснение общего отношения к изменению; 

4.Признание законности интересов в других участвующих в изменениях сторон. 

 

10.«Соглашения по производительности, соглашение с поставщиками по вопросам 

качества» – это пример стратегии изменений:  

1.Директивной; 

2.Аналитической; 

3.Стратегии, основанной на переговорах;  

4.Нормативной стратегии.  

 

11.Выберите основную форму реализации рефлексии в бизнесе:  

1.Годовой отчет; 

2.Новогодний корпоратив коллектива;  

3.Совместное изучение истории компании всеми ее сотрудниками; 

4.Должностное письмо.  

 

12. Основная задача стратегического контроллинга: 

1.Обеспечение беспрерывной связи между руководителем и сотрудниками; 

2.Поддержка стратегического управления, обеспечение взаимодействия планирования и 

контроля на стратегическом уровне;   

3.Поддержка оперативного управления; 

4.Сосредоточение на внутренней среде.   

 

13. Какую задачу решает формирование миссии: 

1.Как продать и что продать; 

2.Выделение среди конкурентов;  

3.Увеличение прибыли; 

4.Уменьшение затрат.   

 

14. Выберите верное утверждение:  

1.Цели более высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более 

долгосрочный временной интервал достижения; 

2.Цели более высокого уровня выступают своего рода средствами для достижения 

целей более низкого уровня; 

3.Цели верхнего уровня не имеют никакого значения для компании; 

4.Цель не должна быть измеримой. 

 

15. Когда производится рефлексия:  

1.До анализа среды;  
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2.Во время анализа среды; 

3.После анализа миссии;  

4.После реализации.  

 

16. Что из перечисленного не является методом выбора стратегии:  

1.Выбор в зависимости от целей; 

2.Обращение к вышестоящему звену управления; 

3.Наем консалтинговых агентств, не входящих в организацию; 

1.Рефлексия. 

 

17. Директивная стратегия - это:  

1.Признание законности интересов других участвующих в изменениях сторон, воз-

можность уступок в процессе осуществления; 

2.Навязывание изменений со стороны менеджера, который по второстепенным во-

просам может «торговаться»; 

3.Ответственность за качество, программа новых ценностей, работа в команде, но-

вая культура, ответственность служащего;  

4.Программа мер по снижению количества прогулов и некоторые подходы к вопро-

сам качества.  

 

18. Выберите лишнее:  

1.Цель быстрого роста;  

2.Цель стабильного роста;  

3.Цель сокращения;  

4.Цель скачков.   

 

19. Выберите наиболее грамотно сформулированную цель:  

1.Увеличение прибыли; 

2.Увеличение доли рынка на 2%; 

3.Увеличение объема продаж на 10% к концу 2019 года; 

4.Уменьшение затрат на 3%.  

 

20.  Выбор стратегии фирмы осуществляется:  

1.Руководством фирмы;  

2.Одним менеджером среднего звена;  

3.Двумя менеджерами низшего звена;  

4.На совещании менеджеров среднего и низшего звена.  

 

21. Каким из этапов стратегического планирования является оценка стратегии:  

1.Предварительный; 

2.Заключительный;  

3.Текущий;  

4.Постоянный.   

 

22. Выберите лишнее из списка процедур бенчмаркинга:  

1.Поиск относительно небольшого числа компаний, которые занимаются сходными 

видами деятельности и достигли наилучших показателей эффективности в отрасли; 

2.Количественная оценка разрыва в эффективности функционирования данной 

компании и лучшей в отрасли; 

3.Разработка программы действий для устранения этого разрыва;  

4.Сравнение офисных помещений компаний.  

 

23. Анализ отдачи от стратегии представлен следующими видами оценки (выбе-



 30 

рете лишнее): 

1.Анализ прибыльности; 

2.Анализ затрат; 

3.Анализ результатов; 

4.Отчет за прошлый год.  

 

24. Изменение – это:  

1.Процесс выработки новых идей и концепций и применение их в условиях данной 

организации; 

2.Процесс быстрого фундаментального изменения в методах работы организации, 

вызванный резко меняющимися условиями обстановки; 

3.Постепенный или ступенчатый процесс перевода организации на новый уровень 

с использованием существующих идей и концепций; 

4.Рост.  

 

25. Выберите лишнее из моделей стратегического изменения:  

1.Ступенчатое; 

2.Колебательное; 

3.Глобальное;  

4.Временное.  

 

26. Выберите причину сопротивления изменениям:   

1.Эгоистический интерес;  

2.Слухи;  

3.Неприязнь к руководству;  

4.Высокая терпимость к изменениям.   

 

27. Процесс, подразумевающий, что человек анализирует самого себя, занимается 

самокритикой и способен переосмысливать совершенные поступки – это:  

1.Эгоизм;  

2.Самоирония; 

3.Рефлексия;  

4.Мономания.  

 

28. При выборе и реализации стратегии наиболее важным фактором является:  

1.Географическое положение;  

2.Средний возраст сотрудников;  

3.Сильные и слабые стороны фирмы;  

4.Оригинальность названия фирмы;  

 

29.  Выберите группу признаков фундаментального(революционного) изменения:  

1.Возникает в жизни организации каждый день, оказывает влияние только на одну 

определенную часть системы организации;  

2.Возникает в жизни организации раз в неделю, влияет на отдельные части системы 

организации;  

3.Полное изменение, возникает в жизни организации не часто, влияет на всю сис-

тему организации;  

4.Постоянное, непрерывное и непрекращающееся изменение всей системы органи-

зации.  

 

30. Выберите неверное утверждение:  

1.Цель должна иметь четкие временные критерии; 

2.Один из способов осуществления стратегического управления - наем консалтин-
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говых агентств, не входящих в организацию; 

3.Выбор миссии - один из самых ответственных моментов стратегического управ-

ления; 

4.Миссия имеет четкие временные критерии.  

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)  

 

Кейс №1 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. Зада-

ние. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуации для 

уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами, в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале2000-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат “Маяк”, работ-

никам вручили акции, и к 2010 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-

ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В на-

стоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, 

а остальные - только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1.В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 
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не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Вопросы для обсуждения:  

1.  Изучить влияние внешних (PEST – анализ, матрицы возможностей и угроз) и 

внутреннихфакторов (SNW–анализ) на функционирование организации.  

2. Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует 

руководство пансионата. 

 

Кейс №2 Возрождение “Вимм-билль-данна 

Компания “Вимм-билль-данн” (ВБД) стала первым российским производителем 

соков (в современном понимании), а впоследствии лидером рынка молока. ВБД – первое и 

единственное российское предприятие потребительского сектора, разместившее акции на 

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Но до недавнего времени ВБД приходилось с 

трудом преодолевать проблемы, которые позволили конкурентам опередить его. 

ВБД объединяет 36 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, мо-

лочные продукты, минеральную воду и детское питание. Основателям компании Гавриилу 

Юшваеву, Давиду Якобашвили, Сергею Пластинину, Михаилу Дубинину, Александру 

Орлову, Михаилу Вишнякову и Виктору Евдокимову принадлежит 48,39% ее акций. Еще 

18,9% акций котируется в Российской торговой системе (РТС), более 32% акций обраща-

ется на NYSE. 

ФранцузскойGroupeDanone в ноябре 2006 г. принадлежало 12,9% ВБД. Консолиди-

рованная выручка Danone, крупнейшего в мире производителя кисломолочных продуктов 

и печенья, в 2006 г. составила 14,073 млрд евро ($18,53 млрд), чистая прибыль – 1,353 

млрд евро ($1,78 млрд). В России Danone владеет также кондитерской фабрикой “Больше-

вик” и заводами по выпуску кисломолочных продуктов в Чехове и Тольятти. 

Французский гигант Danone обратил внимание на активно развивающуюся россий-

скую компанию еще несколько лет назад. В конце 2004 г. купил небольшой пакет ВБД и 

начал вести пере- говоры о его покупке. Цена акций ВБД взлетела на слухах о возможной 

сделке по продаже компании, но переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась, и акции 

начали падать. ВБД решил выходить из ситуации, продавая непрофильные активы и ску-

пая новые. Одновременно совладельцы компании выстраивали бизнес в других областях. 

Тем временем на рынке появился другой сильный игрок – “Лебедянский”, начав-

ший активно осваивать соковый рынок. ВБД начал терять долю рынка в соках – конку-

ренты росли быстрее. 

Кризисным для ВБД стал 2003 год тогда ВБД впервые зафиксировал сокращение 

продаж в соковом сегменте на 0,6%. С того момента компания начала терять долю рынка, 

а через пару лет откатилась с первого на третье место, уступив “Лебедянскому” и “Мул-

тону”. 

2004 год выдался непростым для пивоваров. Рост рынка замедлился, государство 

пыталось отвадить население от пива, ограничивая рекламу, большинство независимых 

предприятий уже было поглощено крупными холдингами. Владельцы ВБД решили про-

дать часть своих пивных активов, оценивающихся в сотни миллионов долларов, пиво- ва-

ренным компаниям, активно скупавшим менее крупных конкурентов. Осенью того года 

группа ЦЕПКО, подконтрольная владельцам ВБД, продала Heinekenнесколько пивоварен. 
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Одновременно, чтобы справиться с ростом цен на сырье для производства молоч-

ной продукции, ВБД решил купить несколько молочных ферм. В августе 2004 г. ВБД на-

чал переговоры о покупке молокозаводов в Пермской области, чтобы усилить позиции на 

быстро растущем уральском рынке. 

В 2004 г. выручка компании впервые в ее истории перевалила за $1 млрд (достигла 

$1,189 млрд), увеличившись на 26,7% по сравнению с 2003 г. Чистая прибыль выросла на 

8,5% до $23 млн, а показатель EBITDA – на 21,3% до $96,9 млн. Но рентабельность бизне-

са ВБД продолжала снижаться: EBITDA в процентах от выручки в 2004 г. составила 8,1%, 

тогда как в 2003 г. – 8,5%. 

Доля компании на российском соковом рынке в денежном выражении снизилась с 

35% в августе 2003 г. до 28,3% в августе 2004 г. При этом ВБД оставался абсолютным ли-

дером в высокоценовом сегменте (44,7%), но в низкоценовом занимал лишь четвертое ме-

сто (13,1%). 

В декабре 2004 г. акции ВБД достигли исторического минимума – $11,9. В феврале 

2002 г. в момент размещения на NYSE их стоимость составляла $19,5. 

ВБД развивался. Еще в 2003 г. он приобрел фабрику по производству твердых сы-

ров в г. Рубцовске (Алтайский край) и заявил о планах построить еще одну сыроварню в 

России. Он также стал первым среди молочных компаний, решивших производить йогурт 

на заводе “Сибирское молоко” в Новосибирске. 

Но у компании росли штат и издержки, а рентабельность снижалась. Продажи мо-

лока по- прежнему росли, но прибыль падала. На соковом рынке ВБД уже уступил первое 

место “Лебедянскому”. Даже самые оптимистичные аналитики утратили веру, что ВБД 

когда-нибудь вернет лидерство. К 2005 г. крупнейшие акционеры – основатели ВБД, в том 

числе прежний председатель правления Пластинин, председатель совета директоров Яко-

башвили и Юшваев, осознали, что надо что-то менять. 

В апреле 2006 г. компания опубликовала обнадеживающие финансовые результаты 

по итогам прошлого года (выручка выросла на 17,7% до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 

31,7% до $30,3 млн). Тогда же было объявлено о судьбоносном для компании назначении 

на пост ее руководителя Тони Майера. 

В это же время стало известно, что к ВБД проявляют интерес крупные финансовые 

организации. Крупные пакеты компании купили международные инвестфонды. Morgan 

Stanley приобрел 4,36% уставного капитала компании в виде ADR. Еще одним крупней-

шим инвестором компании стал фонд Julius Baer Investment Management, который увели-

чил свою долю в ВБД на 1,25 до 5,3%. Пакеты свыше 1% капитала ВБД собрали Genesis 

Investment Management (3,22%), Hansberger Global Investors (1,51%) и Lazard Asset Man-

agement (1,49%), а также Credit Suisse Asset Management, купивший 1,35% акций. 

Весной 2005 г. ВБД вышел из состава акционеров новосибирского молочного заво-

да “Альбумин”. Лианозовский молочный комбинат продал принадлежавшие ему 40,64% 

акций завода другим акционерам завода. ВБД был акционером “Альбумина” с 1998 г., но 

все эти годы его представители ни разу не входили в совет директоров. После неудавшей-

ся попытки получить контроль над заводом ВБД купил в Новосибирске завод “Сибирское 

молоко”. 

Во второй половине года ВБД, который до этого с трудом сдерживал падение при-

были и рентабельности, удалось обуздать расходы и продемонстрировать стремление к 

улучшению финансовых показателей. Тогда прибыль еще оставалась смехотворно низкой 

по отношению к $1,5-миллиардному обороту компании: операционная рентабельность 

выросла с 4,4% в 2004 г. до 6,3% по итогам 2005 г. К примеру, показатель EBITDA margin 

у сокового конкурента, “Лебедянского”, составлял по итогам девяти месяцев 2005 г. 24%. 

ВБД по итогам года удалось увеличить продажи соков в денежном выражении лишь на 

0,7%. По данным агентства “Бизнес аналитика”, доля рынка ВБД в середине 2005 г. соста-

вила 20,7%. 

Летом 2005 г. акционеры ВБД договорились о продаже завода “Пивоиндустрия-

Приморья” входящей в “Альфа-групп” инвесткомпании “Альфа-эко”. По мнению экспер-
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тов, это был удачный ход – завод находился не в самом лучшем техническом состоянии и 

ВБД не пришлось переплачивать. За год до этого владельцы ВБД продали голландской 

пивоварне Heineken заводы “Шихан” и “Волга”. Эксперты оценили сумму обеих сделок в 

общей сложности в $120–140 млн. 

В апреле 2006 г., который акции ВБД начина- ли на отметке $25 за штуку, на пост 

руководителя компании пришел Тони Майер, который до этого 30 лет работал на топ-

позициях Coca-Cola по всему миру. Положение компании стало улучшаться, в I квартале 

2006 г. наметилась позитивная динамика. Майер усилил команду топ-менеджеров легио-

нерами: директором по маркетингу и инновациям ВБД стал экс-глава Coca-Cola в России 

австралиец Грант Уинтертон, с поста главы “Coca-Cola Украина” был приглашен в компа-

нию румын Сильвио Попович, который возглавил подразделение “напитки”, руководите-

лем “детского питания” стал канадец Гэри Собел, экс-глава Dirol в России. 

Майер поставил задачу удвоить оборот к 2010 г. (что-то вроде плана российского 

правительства удвоить ВВП) за счет более эффективных продаж, продуманной и последо-

вательной рекламной политики и выпуска на рынок инновационных продуктов. 

Финансовые показатели II, III и IV кварталов 2006 г. вызвали восторг аналитиков: 

Майеру удалось сократить издержки, повысить рентабельность и вернуть веру инвесто-

ров. Майер закрыл неперспективные направления, такие, как производство воды “Запо-

ведник Валдай”, продал молочный завод в Новокуйбышевске. При этом ВБД продолжал 

активно участвовать в сделках по слияниям и поглощениям: приобрел крупного незави-

симого столичного производителя молока “Очаковский молзавод” и крупное сибирское 

предприятие “Манрос”. Капитализация компании всего лишь за год выросла более чем в 

три раза и достигла рекордных $4 млрд. 

В ноябре 2006 г. Майер убедил акционеров увеличить ликвидность акций на рос-

сийских площадках – они продали на фондовом рынке 10% уставного капитала. Freefloat 

(акции в свободном обращении) компании выросло до 18,9%. 

Майер оптимизировал структуру компании. До его прихода бизнес ВБД был рас-

пределен примерно между 90 юридическими лицами. Майер консолидировал молочные 

активы на базе ОАО “Вимм-билль-данн” (ранее – ОАО “Лианозовский молочный завод”). 

Аналогичным образом он намерен поступить с соковым направлением. Такая реформа 

уже позволила снизить эффективную ставку налога на прибыль. В результате в I квартале 

2007 г. средняя ставка налогообложения по компании снизилась до 28,7% (в I квартале 

2006 г. была 34,8%). 

В начале 2007 г. ВБД заявил о планах строительства в Ленинградской области жи-

вотноводческого комплекса стоимостью около $10 млн, который, по мнению экспертов, 

позволит снизить себестоимость сырья для петербургского завода компании на 15–30%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем вы видите основные причины успеха компании ВБД на начальном этапе 

деятельности и почему она столкнулась со столь серьезными проблемами?  

2. В чем вы видите основные преимущества и недостатки диверсификации совре-

менных компаний?  

3. Какую стратегию предпочтительнее реализовывать компании ВБД в будущем: 

вертикальной или горизонтальной интеграции?  

4. Какой вид организационной структуры использовала компания до прихода ново-

го управляющего и какой вид стала использовать после его вступления в должность? 

5. Повлияла ли роль нового западного управляющего на развитие компании? 

6. Возможно ли, на ваш взгляд, будущее поглощение компании ВБД одной из 

крупнейших мировых компаний, работающих в данной отрасли? 

 

Кейс №3 «Корпорация 3M - инновации всегда и везде» 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-

торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 

более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-
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щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 

мире — 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-

ной из лучших американских компании по качеству менеджмента. Суть стратегических 

изменений корпорации 3M — это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты, уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 

3M(MinneMiningandManufacturing)–ее устройства, методов менеджмента и стратегии раз-

вития. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 

техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 

продаваемый товар, и корпорация 3М занимает лидирующее положение в области ново-

введений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 

- производство новой продукции — финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-

следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 

их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 

этому своих сотрудников; 

- свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-

ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-

ластях созданных современных технологий; с другой — контроль заходом выполнения 

каждой работы; 

- неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 

не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-

должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

- предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обду-

мать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над 

своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уде-

лять таким разработкам; 

- создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-

порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руково-

дством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансо-

вые средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, 

маркетологов, сбытовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 

разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производство с после-

дующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 

заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальном рынке более 60 000 

наименований различных продуктов — от детских пеленок до лазеров и сложной меди-

цинской техника. Весь бизнес 3M действительно может быть охарактеризован как инно-

вационный. Корпорации тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном 

объеме реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей воз-

можности совершенствовать свои продукты, он, как правило, от соответствующих под-

разделений избавляется. Конек 3М—именно инновации, просто борьба за уже освоенный 

и насыщенный рынок ей не интересна. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 

3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-

тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 

к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

-целевое изменение в структуре корпоративной стратегии — это системный при-

оритет №1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработ-

ки» (R&D), 

-стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 
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единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

-изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 

корпоративном уровне; приоритетное обеспечение R&D, независимость стратегических 

финансов от администраций предприятий, которые производят продукты корпорации; 

-финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инстру-

мент ее конкретизации и гибкого уточнения — это 2-летний скользящий планс полной де-

тализацией только по первому году; 

-приоритет по R&D обеспечивается стратегией и тактикой по опережающим тем-

пам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновления применяемых 

технологий. 

Стратегический приоритет инноваций — это и адекватные изменения системы мо-

тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Новация в 3М — это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая 

система. 

Вопросы: 

1. Проведите анализ внутренней и внешней среды организации. 

2. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3M, что главное в страте-

гии? 

3. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3M на предприятиях России? 

 

Типовые вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Чем различаются понятия стратегической установки, целей и задачи? 

2. Как можно определить стратегическую установку организации? 

3. Укажите три уровня стратегии, разрабатываемых в организации. 

4. Перечислите основные характеристики стратегических решений. 

5. Как определяется различие между стратегическим анализом, стратегической 

реализацией и стратегической оценкой? 

6. Какова роль финансовых служб организации в стратегическом процессе? 

7. Каковы шаги по выработке стратегических вариантов? 

8. Определите финансовые и другие критерии, используемые при выработке стра-

тегии.  

9. Охарактеризуйте различные типы конкурентной обстановки. 

10. Определите и перечислите основные шаги, предпринимаемые для проведения 

структурного анализа. 

11. Опишите, каким образом анализируются конкурентные затраты. 

12. Объясните стратегическое значение концепции жизненного цикла продукта. 

13. Объясните, для чего применяется матрица стратегического положения и оцен-

ки действий. 

14. Дайте определение стратегического группового анализа. 

15. Опишите основные характеристики стратегии конкуренции. 

16. Определите компоненты внутреннего анализа организации. 

17. В чем состоит ключевая значимость стратегических элементов организации? 

18. На основании каких принципов осуществляется внутренняя оценка организа-

ции? 

19. Объясните значение основных элементов анализа цепочки создания ценности. 

Как различаются основная и вспомогательная деятельность? 

20. Перечислите основные показатели эффективности использования ресурсов. 

21. Объясните значение финансового анализа для понимания стратегических воз-

можностей организации. 

22. Какие методы используются для оценки наличия ресурсов у организации? 
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23. Каковы основные компоненты портфельного анализа?  

24. Каковы формы сопротивления стратегическим изменениям на различных орга-

низационных уровнях? 

25.  Какие методы используются для преодоления сопротивления изменениям? 

26.  Какие факторы определяют выбор стратегии осуществления изменений?  

27.  Каким образом ситуационные факторы определяют положение стратегии в 

стратегическом континууме? 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

Кейс № 1 Автомобильный завод 

В городе N автомобильный завод выпускает легковые автомобили марки «Х» с 

объемом двигателя 2000. Одновременно завод выпускает прицепы для легковых автомо-

билей, которые составляют 10% от общего объема производства. 

В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появляется большое количество 

импортных автомобилей аналогичного класса с более высокими потребительскими харак-

теристиками, спрос на автомобиль «Х» снизился на 50% и продолжает падать. Завод поте-

рял свое монопольное положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затова-

ривание складов готовой продукцией. 

Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью выра-

ботки стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. Была организована служба 

маркетинга, подчиненная вице-президенту по сбыту и маркетингу. 

В результате маркетинговых исследований определены следующие позиции: 1. Для 

дальнейшего выпуска автомобиля марки «Х» и обеспечения стабильного рынка сбыта не-

обходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. Эти 

задачи могут быть выполнены: 

а) снижением себестоимости производства (и как следствие — снижением цены 

реализации) за счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унифика-

ции узлов и деталей, 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества — с пониженным расхо-

дом топлива в процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и за-

мены тормозной системы. 

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за 

1,5 — 2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 млрд. руб. 

После проведения этих мероприятий объем загрузки производства при стабильном 

спросе может составить 15% от общей мощности завода. 

2. В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился 

спрос на внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 и гру-

зоподъемностью 1,5 т. 

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время автомо-

биля «И» может быть осуществлено за 0,5 — 1 год (завод уже имеет опытные образцы) и 

требует инвестиций в размере 35 млрд. руб. 

Предполагаемый объем загрузки производства может составить до 60% общего 

объема мощностей завода. 

3. Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынке в настоящее 

время не удовлетворен. Для расширения производства прицепов необходимы инвестиции 

в размере 5 млрд. руб. с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года 

с даты окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в 

объеме до 30% от общего объема производства. 

Завод имеет возможность получения кредита в г. Санкт-Петербурге в размере 50 

млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой банковского процента 15%. 

На основе исходных данных наметьте стратегию выхода завод из создавшейся си-

туации. Предлагается выполнить следующие действия: 

1. Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите факторы прямого и 
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косвенного воздействия на предприятие. 

2. Конкретизируйте формулировку постановки проблемы и сформулируйте ее 

письменно. 

3. Определите, достаточно ли информации для решения поставленной задачи. 

4. Проведите анализ внутренних факторов завода. Уточните ассортимент выпус-

каемой и планируемой к производству продукции. 

5. Определите стратегии (роста, быстрого роста, сокращения по каждому виду пла-

нируемой к выпуску продукции). 

6. Сформулируйте заключительные выводы. 

 

Кейс№ 2  Выход фирмы «Макдоналдс» на советский рынок 

Всемирно известная система ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» 

пришла на советский рынок в результате длительных переговоров. Потребовалось 12 лет, 

чтобы идея открытия B CCCP ресторанов этой системы нашла юридическое закрепление, 

переговоры об открытии в Москве к Олимпийским играм 1980 г. ресторанов «Макдо-

налдс» начались во время Монреальской Олимпиады-76 и завершились в апреле 1987 г. 

подписанием договора о создании совместного предприятия (СП) между канадским фи-

лиалом фирмы «Макдоналдс» и Мособщепитом. С подписанием договора СССР стал 159 

страной в мире, в которую пришёл “Макдоналдс”. Совместное предприятие «Москва—

Макдоналдс» было зарегистрировано Министерством финансов СССР 15 декабря 1988 г. 

С этого момента оно обрело статус юридического лица, став 159-м по счету совместным 

предприятием, появившемся в CCCP в результате реформ этапа перестройки. Уставный 

капитал был зарегистрирован в размере 14 млн руб., что соответствовало в то время по 

официальному обменному курсу примерно 20 млн. долл. Советская сторона внесла 51% 

средств в уставный капитал, соответственно доля канадской стороны составила 49%. Од-

нако инвестиции канадской стороны не ограничивались ее взносом в уставный капитал 

СП. В целях создания условий для осуществления ресторанного бизнеса канадская сторо-

на в целом (с учетом паевого взноса) инвестировала 50 млн долл. Эти деньги предназна-

чались для строительства, оборудования и запуска перерабатывающего завода (40 млн 

долл.) и для строительства и запуска первых двух московских ресторанов (10 млн долл.). 

В целом в Mocквепо договору предполагалось построить 20 ресторанов. Официальное от-

крытие первого ресторана в Москве состоялось 31 января 1990г. Это был самый большой 

ресторан системы «Макдоналдс»; он рассчитан на 700 посадочных мест. Планировалось, 

что в нем за день можно будет обслуживать до 15 тыс. посетителей. Жизнь существенно 

скорректировала эту цифру в направлении увеличения. В тот день, когда ресторан на 

Пушкинской площади в первый раз открыл свои двери для гостей, его посетило рекордное 

за всю историю системы «Макдональдс» число желающих отведать макдоналдсовских 

гамбургеров. Было обслужено примерно 30 тыс. человек. Затем в течение нескольких лет 

в Москве на пересечении Большой Бронной и Тверской улиц рядом с Пушкинской площа-

дью с утра и до вечера можно было видеть, как люди терпеливо, порой до часа, ждут, стоя 

в очереди до того момента, когда их запустят в ресторан. 

Несомненно, место для первого ресторана было выбрано очень удачно: самый 

центр Москвы. Однако во многом неожиданно это удачное по всем традиционным пара-

метрам место расположения ресторана создало для него и определенные трудности. 

Одним из основополагающих принципов деятельности ресторанов «Макдоналдс» 

является обеспечение единого уровня обслуживания клиентов во всех уголках мира. Со-

ответствие продукции единому для всей системы стандарту качества, высокая культура 

обслуживания, чистота и доступность являются конкретными формами воплощения этого 

принципа, отличительными характеристиками, создающими во всем мире повышенную 

привлекательность ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс». 

Обычно задолго до открытия ресторана фирма «Макдоналдс» досконально изучает 

местные ресурсы, поставщиков, а также все то, что может повлиять на качество предла-

гаемых посетителям блюд и напитков. Только убедившись, что должное качество ресто-
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ранных блюд, может быть обеспечено, фирма «Макдоналдс» приступает к обслуживанию 

клиентов. При этом особо важную роль играет качество исходных продуктов. Приступив 

к реализации проекта в Москве, фирма «Макдоналдс» вынуждена была завезти в Россию 

из Голландии картофель сорта «Рассет Бэрбаннс», который наилучшим образом подходит 

для приготовления фирменного блюда: жареного в масле картофеля. Именно этот сорт 

картофеля было предложено выращивать поставщикам. 

Однако качество исходных продуктов не было основной преградой на пути к при-

готовлению традиционных блюд ресторанов «Макдоналдс». Важно было обеспечить рес-

торан качественными и своевременно поступающими в необходимом количестве полу-

фабрикатами. Для этого «Макдоналдс» отступил от своей традиции (иметь в системе 

только рестораны) и пошел на строительство перерабатывающе-распределительного ком-

плекса (ПРК), предназначенного для снабжения ресторанов полуфабрикатами. 

Получив в декабре 1988 г. при содействии Моссовета земельный участок под 

строительство ПРК, «Макдоналдс» в течение одного года построил уникальный произ-

водственный центр, объединяющий семь полностью автономных производств. В комплек-

се на производственной площади в 15 тыс. м. разместились самые современные техноло-

гические линии по переработке картофеля, мяса, молока, по изготовлению сыра, майонеза, 

кетчупа, по выпечке хлебобулочных изделий. Оборудование было доставлено из многих 

стран. Так, выпечка осуществляется с помощью американского оборудования; картофель 

перерабатывается на оборудовании, изготовленном в Голландии, оборудование для пере-

работки молока было закуплено в Швеции. Мощности комплекса позволяют перерабаты-

вать в течение недели до 72 тыс. кг. картофеля, до 90 тыс. л. молока, 32 тыс. кг. натураль-

ной цельной говядины, выпекать 1 млн. булочек. Комплекс начал функционировать в се-

редине января 1990 г., обеспечив устойчивую базу снабжения ресторанов полуфабриката-

ми должного качества. 

Во всем мире рестораны сети «Макдоналдс» по причине специфичности меню 

(сандвичи с котлетой — гамбургером, салатом и сыром и жареные в масле ломтики кар-

тофеля), невысокой цены и особой молодежной атмосферы (дизайн помещения, шумные 

улыбчивые кассиры — буфетчики) пользуются популярностью в основном у детей и мо-

лодежи. Конечно, в рестораны «Макдоналдс» заходят и взрослые люди. Но скорее те, кто 

хотел бы быстро или недорого перекусить. Посещение же первого ресторана «Макдо-

налдс» в Москве для основной массы клиентов имело совершенно другой смысл. Одним 

из особенных для того времени решений руководства СП «Москва—Макдоналдс» было 

то, что обслуживание в ресторане велось не на валюту, а на советские рубли. Это делало 

доступным для каждогосоветского гражданина посещение ресторана «Макдональдс». По-

этому, хотя цены в ресторане и были достаточно высокими, москвичи и многие приезжие 

стремились посетить этот ресторан хотя бы один раз, чтобы за российские рубли вкусить 

чуть-чуть от западной жизни. Посещение ресторана само по себе имело для многих боль-

ший смысл, чем утоление голода с помощью «биг-маков» и «чизбургеров». Клиентам рес-

торана «Макдоналдс» на Пушкинской площади нравилось в нем все: вкусные еда и напит-

ки, красивый интерьер ресторана и удивительная чистота даже во время слякотной зимней 

непогоды. Особое впечатление на посетителей производили доброжелательность и энер-

гичность работы персонала ресторана, столь контрастировавшее с поведением работников 

советского общепита, да и всего, как любили тогда говорить, «ненавязчивого советского 

сервиса». Вопросы формирования кадров СП «Москва—Макдоналдс», их подбора, обще-

ния и воспитания, а также формирования в коллективе «макдоналдсовской» атмосферы, 

«макдоналдсовского» духа с самого начала работы находились в центре внимания руко-

водства СП, рассматривались им в качестве основы успеха начинаемого в Москве бизнеса. 

Импортное производственное оборудование, привезенные для выращивания в 

СССР западные сорта картофеля, современная технология контроля соответствия полу-

фабрикатов установленным стандартам качества — все это могло гарантировать качество 

изготавливаемой и предлагаемой клиентам продукции. Однако качество обслуживания 

принципиально зависело от работы персонала: менеджеров и «крушников» (так называют 
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на фирме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов, тех, кто работает в зале ресто-

рана, создавая своим трудом, столь понравившуюся посетителям атмосфе-

ру).Формирование кадрового состава в соответствии с содержанием, объемом и интенсив-

ностью труда, а также организационной культуры, адекватной философии внутрифирмен-

ных отношений, существующих в системе «Макдоналдс», потребовали от руководства СП 

проведения ряда специальных мероприятий. 

Система подбора кадров в СП «Москва—Макдоналдс» базировалась на жестком 

следовании принципу конкурентного отбора из большого числа претендентов. Это отли-

чалось от существовавшей в большинстве СП практики найма на работу по протекции ли-

бо из числа сотрудников советской организации — партнера по СП. Для того чтобы реа-

лизовать принцип конкурсного отбора на практике, фирма дала объявление в московских 

газетах о том, что приступает к найму сотрудников. 

К осени 1989 г., когда начался наем работников, СП получило 27 тыс. заявлений. 

Это создало базу для отбора наиболее энергичных, мотивированных, умных и выдающих-

ся молодых людей и девушек. К моменту открытия ресторана его персонал насчитывал 

630 человек. В течение года он увеличился до 1100 человек, а общее количество работни-

ков в ресторане, на перерабатывающем заводе и в администрации составило 1550 человек. 

Наем на конкурентной основе не только позволил отобрать лучших из большого числа 

претендентов, но и явился сильным мотиватором для молодых людей к более старатель-

ной работе в СП. Это объяснялось тем, что победа и конкурсе вызывала у них чувство 

гордости и высокую степень удовлетворенности. 

Условием допуска к участию в конкурсе на начальной стадии отбора претендентов 

было следующее: претендент должен был иметь телефон, чтобы с ним можно было легко 

связаться; он должен был жить в получасе езды до ресторана. Этому критерию удовлетво-

ряли 5 тыс. претендентов. С каждым из них было проведено собеседование. Два помощ-

ника менеджера проинтервьюировали всех и приняли решение о том, кто проходит на 

следующую ступень отбора. С прошедшими кандидатами затем беседовали канадские ме-

неджеры. 

Следуя практике, широко используемой в американских ресторанах. СП «Моск-

ва—Макдоналдс» решило и в Москве принять в члены команды молодых людей. Однако, 

если при найме молодежи в США в основном исходят из экономической причины 

(«крушники» сначала получают чуть больше минимальной заработной платы), то в СССР 

важно было нанять людей, не имевших опыта работы. Идея заключалась в том, что легче 

привить навыки и стандарты работы, существующие в системе «Макдоналдс», тем, кто не 

знает как работать, чем отучать от приобретенных ранее неприемлемых навыков работы. 

В основной массе принятые на работу молодые люди были в возрасте от 18 до 27 

лет. Для большинства из них это была первая работа. Сначала 40% работников были при-

няты на полный рабочий день. К марту 1990 г. менеджеры увеличили это количество до 

80%, так как молодым людям было трудно совмещать работу и учебу. 

В подходе к управлению персоналом СМ «Москва—Макдоналдс» использовало ту 

же философию, какая используется в системе «Макдоналдс» во всем мире. В частности, 

это принципы: «Макдоналдс» — одна большая семья» и «Макдоналдс» заботится о жизни 

своих сотрудников во время и вне работы». Молодые люди с удовольствием носили фор-

му «Макдоналдс», они гордились этим. Им нравилось независимо от занимаемой должно-

сти называть друг друга по имени, носить на груди табличку с именем, разговаривать с 

посетителями с улыбкой, как бы играя роль в театре. Ничего подобного в советском ме-

неджменте не существовало. Такая уникальность укрепляла чувство особенности и ис-

ключительности, что оказывало 

положительное воздействие на отношение сотрудников к работе. Большое мотиви-

рующее воздействие на сотрудников оказывали регулярно проводимые программы, свя-

занные с особыми поворотными моментами и достижениями работников, а также прово-

димые каждые три месяца встречи членов команды и менеджеров. 

Существенным мотиватором являлись ежемесячные «социальные» мероприятия, 
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такие как речные прогулки по Москве-реке, спортивные соревнования, посещения зре-

лищных программ. Немаловажно, что все это оплачивалось совместным предприятием. 

Большую роль в мотивировании работников играла система компенсаций. Заработ-

ная плата в СП была существенно выше, чем средняя заработная плата в СССР. Когда 

ресторан впервые открылся, члены команды («крушники») получали 2 руб. в час. Это по-

зволяло молодым людям зарабатывать в два с половиной раза больше, чем средняя зара-

ботная плата по стране. Существенно более высокую заработную плату, чем в среднем по 

стране, получали и администрация, и сотрудники перерабатывающего завода. Последние 

получали более высокую заработную плату, чем на других подобных советских фабриках, 

хотя их заработная плата и была ниже, чем у работников ресторана. Кроме того, они рабо-

тали в привлекательных условиях. Завод был построен в пригороде Москвы, где многие 

люди до этого не имели постоянной работы и должны были ездить в другие районы на ра-

боту. Поэтому они были рады получить постоянную работу рядом с домом. 

Другим важным моментом системы компенсаций было бесплатное медицинское 

обслуживание в качественных частных больницах и клиниках, бесплатные путевки в са-

натории, на море, бесплатная еда во время работы. «Макдоналдс» также предоставил ра-

ботникам (за их счет) возможность получения гастрономических заказов. В то же время 

фирма жестко придерживалась политики увольнения работников, которые совершили на 

работе кражу. 

Чтобы побудить сотрудников к хорошей работе, «Макдоналдс» использует конку-

ренцию и соревнование. Группы соревнуются за призы. Соревнования организуются на 

уровне ресторана, региона, страны и между странами. 

Большое внимание в работе с персоналом уделяется обучению кадров. СП «Моск-

ва—Макдоналдс» с самого начала применяло те же методы обучения, которые использует 

фирма во всем мире. Были отобраны двадцать восемь менеджеров, которые прошли обу-

чение в течение 3—8 месяцев в Торонто. В 1989 г. менеджеры линии по переработке про-

дуктов прошли обучение в Западной Европе (откуда было получено оборудование), чтобы 

уметь работать с оборудованием. Четыре человека, которые должны были стать управ-

ляющими деятельностью «Макдоналдс» в СССР, прошли такое же обучение, как и все 

менеджеры «Макдоналдс». Они должны были научиться применять такое же управление в 

Московской системе ресторанов, какое использовалось в 10 500 ресторанах фирмы по 

всему миру. Менеджеры проучились 5 месяцев в Институте Гамбургерологии компании в 

Торонто (Онтарио, Канада). 1000-часовая программа обучения включала занятия в классе, 

обучение технике использования оборудования и практику управления рестораном. Эта 

программа дала им практический опыт и знание всех тонкостей деятельности ресторанов 

«Макдоналдс», начиная от приготовления гамбургеров и кончая мотивированием членов 

команды. Кроме того, менеджеры провели дополнительно две недели в центре обучения 

фирмы «Макдоналдс» — Университете Гамбургер в Оакбруке (Иллинойс, США). Там 

вместе с 235 другими менеджерами из разных стран они прослушали курс высшей ресто-

ранной деятельности. 

Все члены рабочих групп («крушники») прошли стандартную 50-часовую про-

грамму обучения в компании. 

Первое, что делают на фирме новые работники, это просматривают видеозапись, 

объясняющую, применение каких навыков и какого отношения к работе ожидает от них 

компания. Работники знакомятся с основами внешнего вида персонала. Они учатся важ-

ности дисциплины и ответственности. При этом их учат тому, что они должны проявлять 

инициативу: когда их коллега нуждается в помощи, они не должны колебаться в ее оказа-

нии, даже если это не их прямая задача. Члены команды также изучают основы отноше-

ний с клиентом: быть перед кассой до того, как клиент подойдет к ней, смотреть клиенту в 

глаза, приветствовать клиента улыбкой и предлагать дополнительные предметы для по-

купки. 

Фундаментальным аспектом философии управления персоналом в «Макдоналдс» 

является привитие работникам чувства гордости за хорошее выполнение работы и при-
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знание их достижений. Фирма имеет развитые процедуры для оценки и награждения чле-

нов команды. В основе политики компании в отношении дисциплины скорее лежит обу-

чение и исправление, чем наказание. Работники получают инструкции по тому, как вы-

полнять задания, которые они делают не так, как положено. Плохая работа редко является 

поводом для увольнения. Такая мера используется в качестве последнего средства и при-

берегается для таких серьезных нарушений, как грубость по отношению к клиенту или 

воровство. 

В СП «Москва—Макдоналдс» придерживаются политики продвижения кадров 

«изнутри». Фирма рассматривает продвижение в карьере как способ мотивации работни-

ков. За первый год деятельности больше 30 членов команды были выдвинуты на долж-

ность менеджера: 

Осознавая свою социальную ответственность и стараясь способствовать развитию 

общества, «Макдоналдс» уделяет огромное внимание вопросам формирования и поддер-

жания имиджа фирмы. С момента открытия первого ресторана в 1955 г. фирма «Макдо-

налдс» регулярно оказывает помощь населению тех мест, где она ведет свою деятель-

ность. Центром внимания со стороны фирмы являются дети, молодежь. Созданный в 1984 

г. Детский фонд Роланда Макдоналда оказывает большую финансовую поддержку учреж-

дениям здравоохранения, просвещения и социальной помощи. В Советском Союзе также 

начал проводить политику помощи больным детям. Был проведен ряд акций по сбору 

средств, которые направлялись на приобретение необходимого медицинского оборудова-

ния, использовались для отправки советских детей на лечение за рубеж, а также на строи-

тельство центра реабилитации детей-инвалидов. 

Вопросы 

1. Каковы основные особенности вхождения фирмы «Макдоналдс» на советский 

рынок? 

2. Какие факторы обусловили стратегию вхождения фирмы «Макдоналдс» на со-

ветский рынок?  

3. Какие особенности вхождения фирмы «Maкдоналдс» на советский рынок про-

явились в продукте СП «Москва—Макдоналдс»?  

4. Как на этапе начала деятельности на советском рынке в СП «Москва —

Макдоналдс» решались вопросы кадров? 

5. Почему вопросам создания и поддержания имиджа уделяется такое большое 

внимание в фирме «Макдоналдс»?  

6. Какие изменения среды ожидают СП «Москва—Макдоналдс» в связи с расши-

рением сети ресторанов и какие в связи с этим изменения в его поведении на рынке долж-

ны будут произойти? 

 

Кейс №3 Компания «Ливайс» 

Минуло полтора столетия с тех пор, как калифорнийского портного Ливай Страус-

са, имигрировавшего в возрасте 18 лет из Баварии в Америку и пробавлявшегося шитьем 

тентов для крытых повозок переселенцев, озарила счастливая идея скроить из грубой, но 

прочной хлопчатой ткани удобные брюки, прострочив их толстой суконной ниткой и 

скрепив для надежности металлическими заклепками. Новое изобретение первыми оцени-

ли американские шахтеры, которым приходилось на четвереньках ползать по узким 

угольным штрекам. «Чудесным штанам», как окрестили их работяги, не было сносу дол-

гие годы. Кстати, недавно компания «Ливайс» приобрела за 25 тыс. долл. для своего музея 

видавшую виды, но неплохо сохранившуюся пару шахтерских «джинсов», сшитых аж в 

1886г. 

В начале XX в. джинсовая мода вошла в привычный обиход простого американско-

го люда, а с 50-х гг. захлестнула весь мир. Некоторые модельеры США уверены, что про-

должаться она будет вечно, пока у человечества не ослабеет тяга к путешествиям, спор-

тивному досугу, демократичному и неформальному общению. Во всех этих ипостасях 

джинсы дадут 100 очков вперед любому смокингу или пышному платью. Среднестати-
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стический американец постоянно имеет в своем гардеробе семь пар джинсов. Ежегодно в 

стране продается 500 млн. джинсов, и только в 1998 г. суммарная прибыльджинсовых 

компаний составила около 13 млрд. долл. 

Рынок США прочно держит тройка давних лидеров во главе с «Ливайс», которая 

одна контролирует чуть ли не половину объема продаж. На второмместе — корпорация 

«ВФ» со своими знаменитыми моделями «Ли» и «Рэнглер», на третьем — фирма «Гесс». 

Самой ходовой продолжает оставаться модель «Ливайс-501» из традиционного джинсово-

го материала — денима, характеризующаяся классическими пропорциями, серебристо-

голубым отливом, яркой строчкой и старомодными железными пуговицами вместо мол-

ний. Продается она только в престижных фирменных магазинах. Брюки с красной кожа-

ной меткой (лейблом) на заднем кармане, символизирующие высшее качество, стоят при-

мерно 65 долл. Лейбл рыжего цвета идет подешевле, хотя внешне джинсы могут казаться 

практически одинаковыми. Вторая по популярности модель «Ливайс-505» более консер-

вативна, ее расцветка более тусклая. В основном эту модель покупают те, кому 35—40 

лет. А вот молодежь в последнее время бойкотирует традиционный стиль, считая, что он 

свое отжил. Тинэйджеры сейчас сходят с ума от клоунского «фанни-стайл», и чем неле-

пее, вычурнее наряд, тем лучше. Молодежная «джинса» в этом году — это чересчур меш-

коватые штаны с прямыми брючинами, ширина которых никак не должна быть меньше 50 

см, и глубокими накладными карманами. Если эта хламида достает только до голени, то 

брюки считаются шортами. Привычный синий и голубой цвета потихоньку начинают раз-

бавлять другими оттенками. Впрочем, такие одеяния больше распространены среди юно-

шей. Непременные атрибуты к ним — скей-борд или роликовые коньки. Девушки же бро-

сились в другую крайность, запаковав себя в обтянутые, укороченные джинсы, застеги-

вающиеся ниже талии. Главный атрибут этого летнего «прикида» — выставленный на 

всеобщее обозрение пупок. Особенно живописно все это смотрится на смуглых толстуш-

ках где-нибудь в чернокожих районах Нью-Йорка. 

Дизайнеры считают, что нахлынувшая волна джинсов с наворотами напоминает 

похожее сумасшествие начала 80-х гг. Но тогда это был просто зигзаг моды, а теперь все 

делается по «науке», с благословения таких всемирно известных модельеров, как Ральф 

Лоран, Томми Хильфиджеральд или Донна Каран, за которыми стоят мощная швейная 

индустрия и глубокое изучение настроений рынка. 

Оттеснив джинсовых гигантов, инициативу здесь прочно перехватили появившиеся 

пять лет назад сравнительно небольшие фирмы: «Гэп», «Кэлвин Кляйн», «Аризона» и 

другие, имеющие сети собственных магазинов одежды. Джинсы там можно приобрести за 

тридцатку. Эти фирмы держат постоянную связь с покупателями через свои «страницы» в 

Интернете, через опросы подростков прямо на улицах. Фирма «Менее», например, таким 

образом выяснила, что молодежным вкусам здорово потрафит аппликация или вышивка 

на заднем кармане джинсов, изображение стилизованного героя популярных мультфиль-

мов — этакого личного талисмана обладателя каждой пары брюк. Задумка окупила себя с 

лихвой — прибыли фирмы скакнули вверх. 

Гранды джинсовой индустрии, почувствовав, что прозевали очередной виток моды, 

спешно бросились наверстывать упущенное, чтобы не дать бойким конкурентам расши-

рить завоеванные плацдармы. Корпорация «Гесс» даже вынуждена была снизить стои-

мость своей базовой модели на 10 долл. «Ливайс» быстро перекроила свою серебряную 

(молодежную) серию под выпуск широких штанов с красными этикетками и вовсю рек-

ламирует новый джинсовый деним, в который вплетено волокно кевлар, используемое 

при изготовлении пуленепробиваемых жилетов. Помимо этого, швейники разрабатывают 

денимы, обладающие целебными свойствами, впитывающие влагу или источающие при-

ятные запахи. 

Р-раз — и метким выстрелом он сбивает шляпу с головы противника. Два — и, од-

ним махом вскочив в седло, пришпоривает свою лошадь. С чем у вас ассоциируется по-

добный образ лихого ковбоя? Настоящий ковбой бесстрашен, владеет оружием, сидит на 

коне как влитой и. носит джинсы. Правда, сейчас джинсы — привилегия не только парней 
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с Дикого Запада. 

Изобрел джинсы, как уже говорилось, Ливай Страусс. В Сан-Франциско, городе 

золотоискателей, он начал предлагать крепкие рабочие штаны сначала из парусины, а по-

том из саржи. Сначала джинсы-«первопроходцы» были коричневого цвета, но с появлени-

ем синтезированной краски индиго стали выпускаться темно-синие джинсы. Еще одно 

изобретение Страусса — укрепление углов карманов металлическими заклепками, что за-

метно увеличило их прочность. В 1873 г. Ливай запатентовал свои «джинсовые» идеи. То-

гдашние джинсы стоили всего 1 долл 46 центов. До сегодняшнего дня фирма «Levi's» счи-

тается символом джинсовой продукции. 

Еще одним джинсовым королем стала фирма «LeeRaider», основанная Генри Дэви-

дом Ли, которому принадлежат два нововведения: Ли первым заменил пуговицы на мол-

нию, а затем ввел первый атрибут джинсовой продукции — лейбл. Джинсы «Wrangler» 

(на рынке с начала 30-х гг.) изначально создавались как одежда для ковбоев — пастухов и 

наездников. Вскоре был налажен выпуск джинсов «Wrangler» с молнией вместо пуговиц: 

считалось, что пуговицы неудобны и даже опасны для наездников, так как на них может 

намотаться грива лошади. 

Kдругим популярным фирмам можно от нести «Jordache», «CalvinKlein», 

«BigStary» и др. 

Если рассматривать джинсовую моду «от кутюр», то первые шаги в этом направле-

нии были сделаны только в начале 70-хгг. Модели джинсов Пьера Кардена и Валентино, 

Армании Версаче были ориентированы на элитарных покупателей, предпочитающих 

штучные вещи. Лишь модельеры Дома «Nina Ricci» считают джинсы символом небреж-

ности и дурного вкуса. 

Джинсовая индустрия свято чтит традиции Ливая Страусса. Современные джинсы, 

как во времена золотоискателей, обеспечивают хорошую защиту от ветра и холода, не 

пропускают влагу и пыль, не мнутся, не вытягиваются, держат форму. Главная особен-

ность джинсов — это то, что они выдерживают нагрузку до 100 кг. Фирменные джинсы 

найти на уличном прилавке очень трудно, но можно. Джинсы наиболее часто становятся 

объектом для подделки. Самый простой способ распознать подделку — вывернуть джин-

сы наизнанку и проверить тщательность обработки швов. На настоящих джинсах внут-

ренний шов — двойной, выполненный особыми желтыми шелковыми нитками, надписи 

на заклепках соответствуют названию (заклепки на пластмассовой ножке — подделка). 

Помните, что хорошие фирмы используют не пластмассовые, а только металлические 

молнии. 

Напоследок несколько цифр. Подсчитано, что американцы покупают в среднем 

только 16-ю из примеренных пар и снашивают в год около трех-четырех пар джинсов. 

Обычный европеец покупает джинсы чуть реже — две-три пары в год. 

Вопросы: 

l. Определите стратегию на каждом этапе жизненного цикла данного товара? 

2. Зависит ли выбор стратегии от жизненного цикла товара?  

3. Определите эту зависимость и раскройте ее более подробно. 

4. Определите факторы успеха компании и ее продукта. Чем это обусловлено? 

5. Определите возможности и угрозы компании на настоящее время. 

 

Кейс №4 Современный подход к маркетингу: переименование города 

Бизнес-стратегия предпринимателей из американского Интернет-супермаркета 

Half.com была нацелена на достижение быстрых темпов роста компании и последующую 

продажу фирмы крупному Интернет-супермаркету e-Ваy. 

Для осуществления своей стратегии они искали необычные маркетинговые 

решения, которые заставили бы СМИ и тысячи людей говорить о Half.com. 

Нанятые фирмой специалисты по традиционному маркетингу не смогли 

предложить ничего такого, что заставило бы массы говорить о Half.com. Их решения 

ограничивались традиционными низкоэффективными приемами, такими как 

http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
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телевизионная и Интернет-реклама, запуск воздушного шара с названием фирмы и т.п. 

Понимая, что такие методы не катапультируют фирму в лидеры рынка, 

руководители Half.com наняли креативного специалиста по маркетингу Марка Хьюэса, на 

должность вице-президента фирмы и предложили ему придумать радикально 

инновационную модель маркетинга, которая быстро сделала бы компанию популярной. 

Вскоре Марк предложил строить маркетинг на основе создания цунами доброй молвы. В 

частности он предложил найти городок с названием, начинающимся на «Half» и 

уговорить отцов города переименовать его в «Half.com». 

После недолгого поиска, руководители фирмы остановились на городке Halfway с 

населением 350 человек, расположенном в штате Орегон. В декабре 1999 г. маркетинговая 

команда из Half.com нанесла визит мэру городка Дику Кроу, чтобы поинтересоваться, не 

рассмотрит ли он вопрос переименования города в Half.com. 

Сначала мэр отнесся к предложению скептически, но после короткого обсуждения 

выгод для его города, вытекающих из такого инновационного шага, согласился поставить 

этот вопрос перед Советом города. Совет города в конце концов согласился на 

переименование, и вот что в результате этого произошло. 

19 января 2000 г. телекомпания NBC вела прямой репортаж из городка Half.com, 

находящегося в штате Орегон, и из штаб-квартиры фирмы Half.com, находящейся в штате 

Пенсильвания, об одновременном переименовании города и запуске веб-сайта фирмы. 

Миллионы телезрителей и пользователей Интернета следили за церемонией 

провозглашения первого в мире города с расширением «.COM» и новойбизнес-

моделиИнтернет-торговли P2P, представленной фирмой Half.com. Город запомнит этот 

день надолго. 

Через 20 дней после запуска веб-сайта Half.com руководителям фирмы позвонили 

представители компании e-Bay, которая 6 месяцев спустя купила Half.com за 300 млн. 

долл. 

Вопросы: 

1. В чем заключалась суть преобразований? 

2. Сформулируйте цели лиц, принимавших решение в ситуации. 

3. Проанализируйте последствия принятого решения. 

 

Кейс №5 Три вехи стремительного взлета студента-первокурсника 

Сила увлечения. Основав Dell Computers в 1984 г. в возрасте 19-ти лет, Майкл Делл 

стал в 1992 г. в возрасте 26-ти лет самым молодым во всей истории США главой фирмы, 

входящей в число Fortune 500. В 2004 г. фирма Dell занимала 6-е место в глобальном спи-

ске фирм, вызывающих наибольшее восхищение. В 2005 г. по оценкам журнала "Forbes" 

Майкл Делл с состоянием в 18 млрд. долл. был на четвертом месте в списке самых бога-

тых людей США. 

Майкл Делл родился в 1965г. и в возрасте 15-ти лет страстно увлекся компьютера-

ми. Когда в 1980 г. родители подарили ему первый компьютер, он тут же унес его в свою 

комнату и разобрал на части, чтобы посмотреть, из чего он сделан. 

Вскоре Майкл начал сам переделывать компьютеры, как для себя так и для клиен-

тов, улучшая их производительность. Поступив в Техасский университет в Остине, Майкл 

сделал это увлечение бизнесом, зарегистрировав фирму "PC's Limited". Его комната в 

университетском общежитии превратилась в мастерскую. Слухи о занятии Майкла в ос-

новном компьютерами, а не университетскими дисциплинами дошли до его родителей, и 

встревоженный отец Майкла приехал в Остин. Тогда в беседе с отцом 18-летний Майкл 

объявил, что хочет конкурировать с IBM. Вскоре Майкл создал фирму "Dell Computer 

Corporation" со стартовым капиталом $1,000 и, закончив первый курс, ушел из универси-

тета, чтобы посвятить себя целиком новому венчурному предприятию.  

Сила простой, рушащей традиции, идеи Dell Computers основывалась на простой, 

как все гениальное, и революционной по тем временам идее — продавать компьютеры не 

через посредников, а напрямую. В результате достигалось преимущество в цене за счет 

http://www.cecsi.ru/intro/creativity_intro.html
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отсутствия комиссии посредников. Кроме того, находясь в прямом контакте с покупате-

лем, Dell получал мгновенную обратную связь о его неудовлетворенных потребностях и 

результатах тестового маркетинга своих новых продуктов. Партнерство с покупателем и 

прямой контакт с ним дали Dell возможность реагировать на изменения рынка и создавать 

повышенную потребительскую ценность быстрее конкурентов, в результате чего продажи 

и прибыли фирмы росли в несколько раз быстрее, чем по отрасли в среднем. 

Новая бизнес-модель. Когда Майкл создавал свою новую бизнес-модель — 

«прямую модель», — почти все ему говорили, что она не будет работать. Но она 

сработала и дала необыкновенно высокие результаты. 

В 1999 г. Dell Cотриlers вышла на первое место в США по продаже компьютеров. 

Когда 22-летний Майкл открывал дочернюю фирму в Англии в 1987 г. для завоевания 

европейского рынка, эксперты на презентации говорили, что прямая модель возможно и 

работает с США, но в более традиционной Европе она уж точно функционировать не 

будет. Но новая модель опять сработала, быстро сделав Dell лидером европейских продаж 

компьютеров. Когда 29-летний Майкл открывал свой азиатский офис в Японии в 1994 г., 

местные эксперты говорили, что возможно прямая модель и работает на Западе, но на 

Востоке — другая культура, и прямая модель тут не приживется. И опять эксперты и 

критики ошиблись. Азиатский офис Dell стал самым быстрорастущим в компании. 

Вопросы: 

1. Опишите стратегию поведения руководителя Dell. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом берется тема являющаяся общей для 

всех: «Разработка стратегии развития предприятия на примере (указывается предпри-

ятие)» Предприятие (объект исследования) выбирается в зависимости от места прохожде-

ния практики студентом в предыдущем семестре, работы студента или доступной инфор-

мации в сети Интернет. Запрещается использовать одно и то же предприятие в одной 

группе студентов. 

 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике оценки и развития организационного потенциала предприятия; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию организацион-

ного потенциала предприятия; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 
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Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования 

материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Процесс стратегического управления. 

2. Отличие стратегического планирования и стратегического управления. 

3. Задачи стратегического менеджмента. 

4. Эволюция стратегического мышления. 

5. Эволюция задач. 

6. Эволюция управленческих систем. 

7. Сравнительная характеристика стратегии и тактики. 

8. Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации.  

9. Сущность процесса стратегического управления. Участники процесса стратеги-

ческого управления.  

10. Основные категории стратегического менеджмента. 

11. Роль ситуационного анализа при формировании стратегии.  

12. Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты.  

13. Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инстру-

ментарий. 

14. Факторы макро - и мезосреды организации, влияющие на формирование стра-

тегии и ее стратегический выбор. 

15. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и возмож-

ности организации во внешней макросреде. 

16. Отраслевой анализ.  

17. Движущие силы конкуренции (по М. Портеру).  

18. Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов.  

19. Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных сил в 

отрасли. 
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20. Ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. Оценка привлекательности отрас-

ли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли. 

21. PEST анализ. 

22. SPACE-анализ. 

23. Матрица возможностей и матица угроз. 

24. SWOT-анализ. 

25. Продуктово-маркетинговая стратегия. 

26. Матрица БКГ. 

27. Анализ цепочки создания ценности. 

28. Портфельный стратегический анализ отраслей.  

29. Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода из 

текущего бизнеса.  

30. Анализ существующей стратегии организации. Оценка эффективности страте-

гии организации: критерии, подходы и методы. 

31. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ.  

32. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации.  

33. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке. 

34. SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке.  

35. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии.  

36. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анали-

за. 

37. Бизнес-стратегии.  

38. Функциональные стратегии.  

39. Сущность оценки стратегии. 

40. Выбор и реализация стратегии. 

41. Стратегии И.Ансоффа. 

42. Эталонные стратегии развития. 

43. Области выработки стратегии по М.Портеру. 

44. Матрица Boston ConsaltingGrop(БКГ).  

45. Матрица «Жизненный цикл - стратегия».  

46. Этапы реализации стратегии. 

47. Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. 

Реализация стратегии и оценка результатов. 

48. Природа и сущность стратегических изменений. Сопротивление изменениям.  

49. Стратегические изменения и их возможные варианты. 

50. Оценка эффективности стратегии. 

51. Основные задачи реализации стратегии. 

52. Стратегический контролинг. 

53. Стратегические изменения. 

54. Сопротивление изменениям и методы борьбы с ним. 

55. Структурные изменения в организации в связи с реализацией стратегии. 

56. Стратегическая рефлексия. 

57. Стратегии осуществления изменений. 

58. Методы выбора подходящей стратегии. 

59. Бенчмаркинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание важности стратегического управления в организации и влияние его на дея-

тельность предприятия;  

- знание общих концепций стратегического управления, исторического значения по-

нятия стратегическое управление; 

- знание понятия стратегии, стратегий по М.Портеру, эталонных стратегии развития, 

типов организационных изменений при стратегических изменениях; 

- умение обосновывать решения, влияющие на стратегическое развитие предпри-

ятия; 

- умение назвать понятия стратегии и тактики, описать процесс стратегического 

управления и его этапы, объяснить процесс и особенности анализа внутренней и внешней 

среды, описать сущность и недостатки стратегического управления, дать рекомендации 

менеджеру в отношении выбора стратегии; 

- умение отличить эталонные стратегии и стратегии по М.Портеру, проводить стра-

тегический анализ организации с целью принятия стратегически эффективного решения, 

выделить основные характеристики и функции отдела стратегического управления; 

- владение навыками разработки и принятия  различных стратегических решений; 

- владение разработки и участия в реализации стратегии предприятия; 

- владение навыками использования методов анализа внутренней и внешней среды в 

своей деятельности, использования отдельных элементов стратегии в своей повседневной 

жизни. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  



 51 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 33 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные 6 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 85 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Методы оценки инвестиционных проектов» являет-

ся формирование у студентов комплекса знаний, умений и практических навыков в облас-

ти методологических и методических подходов к оценке инвестиционных проектов как 

концепции и системы управления инвестиционной деятельностью организации в различных 

сферах деятельности в условиях рыночной экономики, позволяющих обеспечить успеш-

ную и прибыльную работу организации за счет эффективного управления инвестициями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами знаний об особенностях подходов к оценке инвестиционных 

проектов и формирование умений и навыков их использования в профессиональной деятель-

ности; 

- развитие финансового мышления, умений и навыков идентификации инвестицион-

ных аспектов деятельности организации и их решения с помощью механизмов инвестицион-

ного анализа; 

- формирование основных знаний, умений и навыков по вопросам управления инвести-

ционными проектами, практики разработки и управления реализацией инвестиционных 

проектов, методических подходов к оценке эффективности инвестиционного проекта, в 

том числе и в условиях риска и неопределенности, а также оценке денежных потоков ин-

вестиционной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы оценки инвестиционных 

проектов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 владение навыками ко-

личественного и качест-

венного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эконо-

мических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знает программные продукты оценки инве-

стиционных проектов; методы оценки эффек-

тивности проекта; методы оценки инвестици-

онных рисков; методы сравнительной оценки 

инвестиционных проектов.  

Умеет применять показатели оценки инве-

стиционного проекта к конкретному проекту; 

проводить оценку денежных потоков по про-

екту. 

Владеет навыками использования основных 

блоков инвестиционного анализа на практике; 

формирования концепции инвестиционного 

проекта. 

ПК-15 умение проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

Знает экономическую сущность и виды рис-

ков инвестиционных проектов; методы 

управления инвестиционными рисками; ис-

точники финансирования инвестиционного 
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числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

проекта. 

Умеет учитывать временной и инфляционных 

фактор при принятии решений об инвестирова-

нии и финансировании; идентифицировать инве-

стиционные риски; определять источники финан-

сирования инвестиционной деятельности.  
Владеет навыками оптимизации источников 

финансирования инвестиционной деятельности; 

анализа инвестиционных рисков. 

ПК-16 владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знает современные принципы оценки инве-

стиционного проекта; классификационные 

признаки инвестиционных проектов; методы 

оценки эффективности проекта; методы оцен-

ки стоимости основных источников финанси-

рования инвестиционных проектов. 

Умеет анализировать готовые инвестицион-

ные проекты на предмет их эффективности, 

рисков и финансовой реализуемости. 

Владеет навыками расчета показателей эф-

фективности проекта и программами инве-

стиционного анализа. 

 

 студент должен иметь представление о теоретических аспектах инвестиционной 

деятельности и инвестиционного анализа, о сущности и видах инвестиционных проектов, 

об особенностях концепции временной стоимости денег; о видах денежных потоках; о 

подходах к оценке аннуитетов; об основных принципах и методах оценки 

инвестиционных проектов; об основных источниках финансирования инвестиционного 

проекта и методах их оценки; об основных принципах управления и методах оценки 

инвестиционных рисков; о теоретических аспектах сравнительного анализа 

инвестиционных проектов; об основных программных продуктах, позволяющих оценить 

эффективность инвестиционного проекта; 

 студент должен знать,; 

 студент должен уметь, анализировать готовые инвестиционные проекты на 

предмет их эффективности, рисков и финансовой реализуемости; 

 студент должен владеть навыками расчета показателей эффективности проекта и 

программами инвестиционного анализа. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 14 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы 32 - 6 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 - 85 

- проработка теоретического курса 13 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

20 - 45 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Цели и задачи инвестиционного 

анализа. Терминология. 

2/-/1 - 2/-/- 3/-/10 7/-/11 

2 Раздел 2. Экономическая сущность, виды и 

классификация инвестиционных проектов  

2/-/2 - 2/-/- 5/-/10 9/-/12 

3 Раздел 3. Денежные потоки проекта. Их 

виды и оценка. 

2/-/1 - 8/-/2 5/-/10 15/-/13 

4 Раздел 4. Понятие и виды эффективности 

проектов. Показатели коммерческой эф-

фективности проекта 

4/-/1 - 6/-/1 5/-/13 15/-/15 

5 Раздел 5. Финансовая реализуемость про-

екта. Источники финансирования проекта и 

их оценка 

2/-/1 - 6/-/1 5/-/14 13/-/16 

6 Раздел 6. Количественная оценка рисков 

проекта. Виды рисков 

2/-/1 - 4/-/1 5/-/14 11/-/16 

7 Раздел 7. Сравнительный анализ проектов. 

Программные продукты оценки проектов 

2/-/1  4/-/1 5/-/14 11/-/16 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену (включая его сдачу) 

- - - - 27/-/9 

 Итого часов 16/-/8 - 32/-/6 33/-/85 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Цели и задачи инвестиционного анализа. Терминология. 

1.1. Экономическое содержание и виды инвестиций. 

Сущность инвестиций. Классификация инвестиций. Классификация капитальных вложе-

ний. 

1.2. Структура инвестиций. 

1.3. Цель и задачи инвестиционного анализа. 

Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 

1.4. Информационная база инвестиционного анализа. 

Классификация информационных данных в инвестиционном анализе. Система показате-

лей анализа долгосрочных инвестиций. Взаимодействие отдельных блоков инвестицион-

ного анализа. 
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Раздел 2. Экономическая сущность, виды и классификация инвестиционных 

проектов  

2.1. Сущность инвестиционного проекта, фазы инвестиционного проектирования. 

Понятие инвестиционный проект. Жизненный цикл проекта. Бизнес-план инвестицион-

ного проекта. 

2.2 Классификация инвестиционных проектов. Классификация инвестиционных проектов 

по их функциональной направленности. Классификация инвестиционных проектов по 

целям инвестирования. Классификация инвестиционных проектов по совместимости и 

срокам реализации. Классификация инвестиционных проектов по объему необходимых 

ресурсов и предполагаемым источникам финансирования. 

Раздел 3. Денежные потоки проекта. Их виды и оценка. 

3.1. Методы учета фактора времени в финансовых операциях. 

Использование процессов наращивания и дисконтирования  стоимости денег.  

3.2. Виды денежных потоков в инвестиционном процессе. 

Оценка денежных потоков от инвестиционной деятельности.  Оценка денежных потоков 

от операционной деятельности.  Оценка денежных потоков от финансовой деятельности.  

Определение чистого денежного потока по инвестиционному проекту. 

Раздел 4. Понятие и виды эффективности проектов. Показатели коммерческой эф-

фективности проекта 

4.1. Значение и принципы оценки проектов. 

Методологические, методические, операционные принципы оценки эффективности ин-

вестиций. 

4.2. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

4.3. Статистические методы оценки проектов. 

Коэффициент экономической эффективности инвестиций. Коэффициент доходности ин-

вестиций. Сравнительная экономическая эффективность инвестиций. Минимум приве-

денных затрат. Расчетный срок окупаемости капитальных вложений. Срок амортизации 

инвестиционного объекта. 

4.4. Динамические методы оценки проектов. 

Чистый дисконтированных доход (NPV). Дисконтированный срок окупаемости. Индекс 

доходности (PI). Внутренняя норма доходности (IRR). Динамический срок амортизации. 

Конечная стоимость имущества. 

4.5. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта. 

Эффективность проекта в целом. Общественная эффективность ИП. Коммерческая 

эффективность ИП. Эффективность участия в проекте. Общая схема оценки 

эффективности ИП.  

Раздел 5. Финансовая реализуемость проекта. Источники финансирования проекта 

и их оценка 

5.1. Финансовая реализуемость проекта 

5.2. Источники финансирования проекта. 

Виды источников финансирования ИП. Методы финансирования ИП. Оптимизация ис-

точников финансирования ИП. 

5.3. Цена основных источников ресурсов для реализации проектов. 

Цена капитала. Цена собственного капитала, методы оценки его элементов. Стоимость 

заемного капитала, методы оценки его составляющих. 

Раздел 6. Количественная оценка рисков проекта. Виды рисков 

6.1. Понятие и классификация инвестиционных рисков. 

Неопределенность. Риск. Основные виды рисков. 

6.2. Методы оценки рисков проекта. 

Методы качественной оценки рисков проекта. Методы количественной оценки рисков 

проекта. 

6.3. Методы снижения проектных рисков 
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Раздел 7. Сравнительный анализ проектов. Программные продукты оценки проек-

тов 

7.1. Сравнительный анализ проектов. 

Сравнительная оценка альтернативных инвестиционных проектов по критерию эффек-

тивности. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факто-

ров риска. 

7.2. Программные продукты оценки проектов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Информационная база инвестиционного анализа 

2 Сущность инвестиционного проекта, фазы инвестиционного проектирования 

3 Методы учета фактора времени в финансовых операциях 

4 Оценка денежных потоков от инвестиционной деятельности 

5 Оценка денежных потоков от операционной деятельности. 

6 Определение чистого денежного потока по инвестиционному проекту 

7 Статистические методы оценки проектов 

8 Динамические методы оценки проектов 

9 Эффективность инвестиционного проекта 

10 Финансовая реализуемость проекта 

11 Источники финансирования проекта 

12 Цена основных источников ресурсов для реализации проектов 

13 Методы оценки рисков проекта 

14 Методы снижения проектных рисков 

15 Сравнительный анализ проектов 

16 Программные продукты оценки проектов 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 24-40 нед. 

8сем. 

Самостоятельная работа в про- Раздел 1-7.   23-38 нед. - 24-40 нед. 
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цессе подготовки к лаборатор-

ным занятиям  

Вопросы 1.1-7.2 

 

6 сем. 8сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

39-42 нед. 

6 сем. 

- 41-43 нед. 

8сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Методы оценки инвестиционных и инновационных проектов : учебно-

методическое пособие / сост. М. В. Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 252 с.// 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/32n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Кангро, М. В. Методы оценки инвестиционных проектов : учебное пособие / М. 

В. Кангро. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 131 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kangro.pdf 

2. Староверова, Галина Сергеевна. Экономическая оценка инвестиций: учебное 

пособие / Староверова Г. С., Медведев А. Ю., Сорокина И. В. - Москва: Кнорус, 2006. - 

309 с. 

3. Аньшин, Валерий Михайлович. Инвестиционный анализ: учебное пособие / 

Аньшин В. М. - Москва: Дело, 2002. - (Библиотека современного менеджера). - 280 с.  

4. Артеменко, Вера Григорьевна. Экономический анализ: учебное пособие / 

Артёменко В. Г., Анисимова Н. В. - Москва: Кнорус, 2011. - 288 с. 

5. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38. 03. 02 

"Менеджмент" / Басовский, Л. Е., Басовская, Е. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее 

образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 241 с. 

6. Богатин, Юрий Владимирович. Инвестиционный анализ: учебное пособие для 

вузов / Богатин Ю. В., Швандар В. А. - Москва: Юнити, 2000. - 286 с. 

7. Ендовицкий, Дмитрий Александрович. Инвестиционный анализ в реальном 

секторе экономики: учебное пособие для вузов / Ендовицкий Д. А.; под ред. Л. Т. 

Гиляровской. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 352 с. 

8. Ендовицкий, Дмитрий Александрович. Комплексный анализ и контроль 

инвестиционной деятельности: методология и практика: монография / Ендовицкий Д. А.; 

под ред. Л. Т. Гиляровской. - Москва: Финансы и статистика, 2001. - 399 с. 

9. Ендовицкий, Дмитрий Александрович. Практикум по инвестиционному анализу: 

учебное пособие для вузов / Ендовицкий Д. А., Коробейникова Л. С., Сысоева Е. Ф. - 

Москва: Финансы и статистика, 2001. - 240 с. 

10. Кангро, Марина Владимировна. Методы оценки инвестиционных проектов: 

учебное пособие / Кангро М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образования "Ульян. гос. техн. 

ун-т". - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 131 с. 

11. Кангро, Марина Владимировна. Оценка инвестиционного проекта: учебно-

практ. пособие / Кангро М. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4157
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=4157
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образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 134 с. 

12. Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие / Есипов В. Е., Маховикова 

Г. А., Касьяненко Т. Г. и др.; под ред. В. Е. Есипова. - Москва: Кнорус, 2014. - 697 с. 

13. Кучарина, Екатерина Александровна. Инвестиционный анализ / Кучарина Е. А. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2007. - (Краткий курс). - 160 с.  

14. Кучарина, Екатерина Александровна. Инвестиционный анализ / Кучарина Е. А. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2006. - (Краткий курс). - 160 с. 

15. Липсиц, Игорь Владимирович. Экономический анализ реальных инвестиций: 

учебное пособие / Липсиц И. В., Коссов В. В.; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Экономистъ, 2004. - (HOMO FABER). - 345 с. 

16. Учебно-методический комплекс для проведения лекционных и практических 

занятий по курсу "Экономическая оценка инвестиций": для студ. спец. 5215, 5220 / сост. 

В. Н. Лазарев. - Ульяновск: УлГТУ, 1997. - 32 с. 

17. Чернов, Владимир Анатольевич. Инвестиционный анализ: учебное пособие / 

Чернов В. А.; под ред. М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2010. - 

157, [2] с. 

18. Чернов, Владимир Анатольевич. Инвестиционный анализ: учебное пособие для 

вузов / Чернов В. А.; под ред. М. И. Баканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 

2008. - 159 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Методы оценки инвестиционных и инновационных проектов : учебно-

методическое пособие / сост. М. В. Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 252 с.// 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/32n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 

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

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим дос-

тупа: http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

5. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

6. Федеральный закон от 09.07.99 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 09.04.2008 №58-ФЗ) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

7. Федеральный закон от 29.04.08 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обес-

печения обороны страны и безопасности государства» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12160212/ 

8. Инвестиции [Электронный ресурс]: методические указания для студентов спе-

циальности 080105. 65 "Финансы и кредит" и направления 080100. 62 "Экономика" / О. В. 

Асмус, Н. В. Ширяева, А. В. Пострелова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013 // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/36.pdf. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/36.pdf
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9. Инвестиционная программа развития Ульяновской области [Текст]: монография 

/ Ульян. гос. техн. ун-т ; Кузнецов В. В. и др. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 102 с. – Режим 

доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/68.pdf. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторной работы.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения лабора-

торной работы определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабо-

раторной работе со студентами.  

Подготовка студентов к выполнению лабораторной работы предполагает распреде-

ление заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем заданий, подлежащих выполнению 

на лабораторной работе, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к выполнению лабораторной 

работы студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методы оценки инвестиционных проектов» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к защите лабораторной работы; выполнение 

домашних заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 

 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий 

(аудитория № 403/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  
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Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (ау-

дитория № 403/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, 

кресла рабочие; стол, стул для преподавателя  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран 

3 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы оценки инвестиционных проектов» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Методы оценки инвестиционных проектов» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10, ПК-15, ПК-16. 

Целью изучения дисциплины «Методы оценки инвестиционных проектов» являет-

ся формирование у студентов современного экономического мышления, знания основ ин-

вестирования как инструмента повышения эффективности производства, усиления ры-

ночных позиций предприятия, диверсификации его деятельности в условиях рыночной 

экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Цели и задачи инвестиционного анализа. Терминология. 

1.1. Экономическое содержание и виды инвестиций. 

1.2. Структура инвестиций. 

1.3. Цель и задачи инвестиционного анализа. 

1.4. Информационная база инвестиционного анализа. 

Раздел 2. Экономическая сущность, виды и классификация инвестиционных проектов  

2.1. Сущность инвестиционного проекта, фазы инвестиционного проектирования. 

2.2 Классификация инвестиционных проектов. 

Раздел 3. Денежные потоки проекта. Их виды и оценка. 

3.1. Методы учета фактора времени в финансовых операциях. 

3.2. Виды денежных потоков в инвестиционном процессе. 

Раздел 4. Понятие и виды эффективности проектов. Показатели коммерческой эффектив-

ности проекта 

4.1. Значение и принципы оценки проектов  

4.2. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

4.3. Статистические методы оценки проектов 

4.4. Динамические методы оценки проектов 

4.5. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта 

Раздел 5. Финансовая реализуемость проекта. Источники финансирования проекта и их 

оценка 

5.1. Финансовая реализуемость проекта 

5.2. Источники финансирования проекта 

5.3. Цена основных источников ресурсов для реализации проектов 

Раздел 6. Количественная оценка рисков проекта. Виды рисков 

6.1. Понятие и классификация инвестиционных рисков 

6.2. Риски инновационных проектов 

6.3. Методы оценки рисков проекта 

6.4. Методы снижения проектных рисков 

Раздел 7. Сравнительный анализ проектов. Программные продукты оценки проектов 

7.1. Сравнительный анализ проектов 

7.2. Программные продукты оценки проектов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-10 - владение навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

практические задачи, тест, экзамен 

2 

ПК-15 - умение проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

практические задачи, тест, экзамен 

3 

ПК-16 - владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

практические задачи, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10, ПК-15, ПК-16 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-

следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики из-

ложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера; недостаточно чётко и полно дает ответы на допол-

нительные уточняющие вопросы 

Удовлетво-

рительно 

Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности при отве-

те на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не имели принципиального характера 
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Неудовле-

творительно 

Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Решение практических задач на занятиях 
Выполнение практических задач (заданий) осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при реше-

нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изу-

чении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показа-

телями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм ре-

шения задачи (задания), допуская незначительные неточности при реше-

нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 

обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложение 

методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопро-

сах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности 

ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для решения 

задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на лабораторных занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их из-

лагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает от-

дельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 
Раздел 1. Цели и задачи инвестиционного анализа. Терминология 

1. Экономическое содержание и виды инвестиций. 

2. Структура инвестиций. 

3. Цель и задачи инвестиционного анализа. 

4. Информационная база инвестиционного анализа. 

 

Раздел 2. Экономическая сущность, виды и классификация инвестиционных проек-

тов 

1. Сущность инвестиционного проекта. 

2. Фазы инвестиционного проектирования. 

3. Классификация инвестиционных проектов. 

 

Раздел 3. Денежные потоки проекта. Их виды и оценка 

1. Методы учета факторов времени в финансовых операциях. 

2. Виды денежных потоков в инвестиционном процессе. 

3. Аннуитеты и их оценка. 

 

Раздел 4. Понятие и виды эффективности проектов. Показатели коммерческой эф-

фективности проекта 

1. Значение и принципы оценки инвестиционных проектов.  

2. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

3. Статистические методы оценки инвестиционных проектов. 

4. Динамические методы оценки инвестиционных проектов. 
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5. Эффективность инвестиционного проекта, виды эффективности проекта. 

 

Раздел 5. Финансовая реализуемость проекта. Источники финансирования проекта и 

их оценка 

1. Финансовая реализуемость проекта. 

2. Источники финансирования инвестиционного проекта. 

3. Цена основных источников инвестиционных ресурсов. 

 

Раздел 6. Количественная оценка рисков проекта. Виды рисков 

1. Понятие и классификация инвестиционных рисков.  

2. Методы оценки рисков инвестиционного проекта. 

3. Методы снижения инвестиционных рисков. 

 

Раздел 7. Сравнительный анализ проектов. Программные продукты оценки проектов 

1. Сравнительный анализ проектов. 

2. Программные продукты оценки проектов. 

 

Лабораторный практикум 

Задание 1. Необходимо разработать инвестиционную идею по выбору проекта, 

рассчитать приблизительные капитальные затраты на его реализацию. Обосновать инно-

вационность предлагаемой идеи. Результаты сформированной инвестиционной идеи 

оформить в виде презентационного материала. 

Задание 2. На основе прогнозных оценок необходимо сформировать денежные по-

токи от реализации инвестиционного проекта в перспективе 5 лет. Для этого на основе 

прогнозных планов выручки и прогноза цен рассчитываются постоянные и переменные 

затраты по реализации проекта помесячно. Результаты расчетов оформляются в виде 

электронной таблицы. Итоговым значением проведенных расчетов является чистый  де-

нежный поток от реализации проекта. 

Задание 3. На основе рассчитанного чистого денежного потока от реализации про-

екта и прогноза уровня инфляции в перспективе 5 лет рассчитываются показатели эффек-

тивности инвестиционного проекта на основе дисконтированных методов оценки. 

Задание 4. Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта в 

предположении, что структура источников финансирования проекта 50% - собственные 

средства, 50% - кредитные. 

Задание 5. Выделяются основные этапы реализации проекта. Для каждого этапа 

выделяются характерные риски проекта и разрабатываются методы их снижения. Резуль-

таты оформляются в виде презентационного материала 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. На основе данных таблицы необходимо принять инвестиционное решение 

по двум проектам при ставке дисконтирования – 12%. 

(условные единицы) 

Проект № 1 
Годы 

1 2 3 

Доходы 500 500 500 

Расходы 300 300 50 

 

(условные единицы) 

Проект № 2 
Годы 

1 2 3 4 

Доходы 800 400 200 200 

Расходы 400 – – – 
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Задача 2. На основе представленных в таблице данных чистых денежных потоков 

трех инвестиционных проектов определите период окупаемости по каждому из проектов 

Время (годы) 0 1 2 3 4 5 

Чистые потоки денежных 

средств 1-го проекта (тыс. руб.) 
–1000 500 400 300 200 100 

Чистые потоки денежных 

средств 2-го проекта (тыс. руб.) 
–1000 100 200 300 400 500 

Чистые потоки денежных 

средств 3-го проекта (тыс. руб.) 
–1000 0 0 400 450 500 

 

Задача 3. На основе данных таблицы требуется определить внутреннюю норму до-

ходности проекта. 

Годы 0 1 2 3 4 

Денежный по-

ток 
–800 200 50 250 500 

 

Задача 4. На основе данных таблицы оценить проекты с целью инвестирования с 

помощью показателей чистого дисконтированного дохода и индекса доходности проекта, 

если ставка банковского процента – 10% годовых. 

(условные единицы) 

Проект Инвестиции Доходы 

1 год 2 год 3 год 

№ 1 290 000 80 000 90 250 135 000 

№ 2 360 000 135 000 135 000 145 000 

 

Задача 5. Согласно расчетам, произведенным в бизнес-плане инвестиционного 

проекта, в отчетном периоде предусматривается получить прибыль после налогообложе-

ния в размере 630 тыс. руб., при этом начисленная амортизация составит 230 тыс. руб., 

текущие активы увеличатся на 620 тыс. руб., сумма краткосрочных обязательств снизится 

на 12 тыс. руб., будет погашена часть основного долга по долгосрочному кредиту банка в 

размере 200 тыс. руб. Определить величину чистого дисконтированного дохода в отчет-

ном периоде. 

 

Задача 6. Предприятие требует как минимум 14 процентов отдачи при инвестиро-

вании собственных средств. В настоящее время предприятие располагает возможностью 

купить новое оборудование стоимостью 84900 руб. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к 

15000 руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования 

оборудования. Вычислите чистый дисконтированный доход от проекта, предположив ну-

левую остаточную стоимость оборудования через 15 лет.  

 

Задача 7. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение двух 

лет: 120000 руб. в первом году и 70000 руб.- во втором. Инвестиционный проект рассчи-

тан на 8 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда 

планируемый годовой чистый денежный доход составит 62000 руб.. Нарастание чистого 

годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 30%, 50%, 70%, 90% 

соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16 

процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

Необходимо определить  

 чистый дисконтированный доход от проекта,  

 дисконтированный срок окупаемости.  
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Задача 8. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

100000 руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая 

новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 8000 руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается в 

21000 руб.  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги в рабочий 

капитал (товарно-материальные запасы, увеличение дебиторских) и это позволит получать 

16000 руб. годового чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо 

учесть, что по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются то-

варно-материальные запасы, закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 12% отдачи 

на инвестируемые им денежные средства? Использовать показатель чистый дисконтиро-

ванный доход от проекта.  

 

Задача 9. Предприятие планирует крупный инвестиционный проект, предусматри-

вающий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также 

вложения в оборотные средства по следующей схеме (руб.):  

– 130000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

– 25000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

– 20000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  

– 15000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

– 10000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году. 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать остав-

шиеся основные средства по их балансовой стоимости 25000 руб. и высвободить часть 

оборотных средств стоимостью 35000 руб.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. 

после уплаты налогов) денежные доходы (руб.):  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

20000 40000 40000 40000 50000 50000 20000 10000 

 

Необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход от проекта  и сделать вы-

вод о его эффективности при условии 12-ти процентной требуемой прибыльности пред-

приятия на свои инвестиции.  

 

Задача 10. Предприятие требует как минимум 18 процентов отдачи при инвестиро-

вании собственных средств. В настоящее время предприятие располагает возможностью 

купить новое оборудование стоимостью 84500 руб. Использование этого оборудования 

позволит увеличить объем выпускаемой продукции, что в конечном итоге приведет к 

17000 руб. дополнительного годового денежного дохода в течение 15 лет использования 

оборудования. Вычислите чистый дисконтированный доход от проекта, предположив, что 

после окончания проекта оборудование может быть продано по остаточной стоимости 

2500 руб.  

 

Задача 11. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение трех 

лет: 90000 в первом году, 70000 - во втором и 50000 руб.- третьем. Инвестиционный про-

ект рассчитан на 10 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом 

году, когда планируемый годовой чистый денежный доход составит 75000 руб. Нараста-

ние чистого годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 40%, 

50%, 70%, 90% соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует 

как минимум 18 процентов отдачи при инвестировании денежных средств.  

Необходимо определить  

o чистый дисконтированный доход от проекта,  

o дисконтированный срок окупаемости. 
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Как изменится Ваше представление об эффективности проекта, если требуемый 

показатель отдачи составит 20%.  

 

Задача 12. Предприятие имеет два варианта инвестирования имеющихся у него 

200000 руб. В первом варианте предприятие вкладывает в основные средства, приобретая 

новое оборудование, которое через 6 лет (срок инвестиционного проекта) может быть 

продано за 14000 руб.; чистый годовой денежный доход от такой инвестиции оценивается 

в 53000 руб.  

Согласно второму варианту предприятие может инвестировать деньги частично 

(40000 руб.) в приобретение новой оснастки, а оставшуюся сумму в рабочий капитал (то-

варно-материальные запасы, увеличение дебиторских). Это позволит получать 34000 руб. 

годового чистого денежного дохода в течение тех же шести лет. Необходимо учесть, что 

по окончании этого периода рабочий капитал высвобождается (продаются товарно-

материальные запасы, закрываются дебиторские счета).  

Какой вариант следует предпочесть, если предприятие рассчитывает на 14% отдачи 

на инвестируемые им денежные средства? Воспользоваться методом чистого дисконтиро-

ванного дохода от проекта.  

 

Задача 13. Предприятие рассматривает инвестиционный проект, предусматриваю-

щий приобретение основных средств и капитальный ремонт оборудования, а также вло-

жения в оборотные средства по следующей схеме (руб.):  

– 95000 - исходная инвестиция до начала проекта;  

– 15000 - инвестирование в оборотные средства в первом году;  

– 10000 - инвестирование в оборотные средства во втором году;  

– 10000 - инвестирование в оборотные средства в третьем году;  

– 8000 - дополнительные инвестиции в оборудование на пятом году;  

– 7000 - затраты на капитальный ремонт на шестом году; 

В конце инвестиционного проекта предприятие рассчитывает реализовать остав-

шиеся основные средства по их балансовой стоимости $15,000 и высвободить оборотные 

средства.  

Результатом инвестиционного проекта должны служить следующие чистые (т.е. после уп-

латы налогов) денежные доходы (руб.):  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 

15000 25000 30000 40000 40000 40000 30000 20000 

Необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход от проекта и сделать вы-

вод о его эффективности при условии 14-ти процентной требуемой прибыльности пред-

приятия на свои инвестиции.  

 

Задача 14. Проект, требующий инвестиций в размере 160000 руб., предполагает 

получение годового дохода в размере 30000 руб. на протяжении 15 лет. Оцените целесо-

образность такой инвестиции, если ставка дисконтирования - 15%.  

 

Задача 15. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150000 

руб.. В первые 5 лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет 

ежегодный доход составит 50000 руб.. Следует ли принять этот проект, если ставка дис-

контирования равна 15%?  

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Цели и задачи инвестиционного анализа. Терминология 
1. Какие инвестиции относятся к долгосрочным? 

а) Вложения на срок свыше трех лет; 
б) вложения на срок от трех до пяти лет; 
в) вложения на срок свыше одного года; 
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г)  вложения на срок свыше пяти лет. 
2. Могут ли иностранные инвестиции иметь частный характер? 

а) Да; 
б) нет. 

3. Какие вложения относятся к инвестициям на развитие производства? 
а) На выпуск новой продукции; 
б) на жилищное строительство; 
в) на улучшение условий труда и повышение уровня техники безопасности; 
г) на расширение производства. 

4. Как называются инвестиции, связанные с процессом воспроизводства основных 
фондов на существующих предприятиях? 

а) Реинвестиции; 
б) начальные инвестиции; 
в) экстенсивные инвестиции. 

5. Как называются инвестиции, обеспечивающие устойчивое положение 
предприятия на рынке? 

а) Активные инвестиции; 
б) пассивные инвестиции. 

6. Какие виды структур инвестиций относят к числу их общих структур? 
а) Технологическая структура инвестиций; 
б) реальная структура инвестиций; 

в) воспроизводственная структура инвестиций; 

г) территориальная структура инвестиций; 

д) портфельная структура инвестиций. 

7. Верно ли утверждение, что технологическая структура инвестиций формирует 

соотношение между активной и пассивной частями основных фондов предприятия? 

а) Да; 

б) нет. 

8. Какой вид структуры капитальных вложений подразумевает соотношение состава 

затрат на сооружение объекта по видам затрат (их долю в общей сметной стоимости 

объекта)? 

а) Воспроизводственная структура капитальных вложений; 

б) технологическая структура капитальных вложений; 

в) отраслевая структура капитальных вложений; 

г) общая структура инвестиций на предприятии. 

9. Имеет ли значимость анализ структуры инвестиций по различным направлениям? 

а) Да, но только практическую значимость; 

б) нет; 

в) да, анализ структуры инвестиций имеет как теоретическую, так и практиче-

скую значимость; 

г) да, но только теоретическую значимость. 

10. Могут ли иностранные граждане быть инвесторами на территории России? 

а) Да; 

б) нет. 

 

Раздел 2. Экономическая сущность, виды и классификация инвестиционных                     

проектов 

1. Можно ли утверждать, что проекты зависимы на основании того, что у инвестора 

не хватает средств для их совместной реализации? 

а) Да; 

б) нет. 

2. Инвестиционный проект, реализация которого будет длиться 4 года, относят: 

а) к краткосрочным; 

б) к среднесрочным; 
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в) к долгосрочным. 

3. Какие инвестиционные проекты связаны с улучшением состояния образования 

в стране? 

а) Экологические; 

б) научно-технические; 

в) финансовые; 

г) коммерческие; 

д) социально-экономические; 

е) производственные. 

4. Как называется стадия жизненного цикла инвестиционного проекта, включающая 

в себя технико-экономическое обоснование? 

а) Прединвестиционная; 

б) инвестиционная; 

в) операционная; 

г) ликвидационная. 

5. На какой стадии инвестиционного проекта проводится оценка его экономической 

эффективности? 

а) Прединвестиционной; 

б) инвестиционной; 

в) операционной; 

г) ликвидационной. 

6. Какой раздел бизнес-плана включает в себя ценовую политику предприятия? 

а) Производственный план; 

б) организационный план; 

в) финансовый план; 

г) план маркетинга. 

7. Какие вопросы рассматриваются в разделе «организационный план» бизнес-

плана? 

а) Форма собственности; 

б) описание производственного процесса; 

в) реклама; 

г) организационная структура; 

д) кадровый состав; 

е) уровень безубыточности. 

8. К какому виду планирования следует отнести инвестиционный бизнес-план? 

а) Оперативное планирование; 

б) текущее планирование; 

в) долгосрочное планирование. 

9. Справедливо ли утверждение, что следует разделять понятия «проект» и «инве-

стиционный проект»? 

а) Да; 

б) такое разделение справедливо только для долгосрочных проектов; 

в) эти понятия являются синонимами и означают одно и то же; 

г) да, поскольку понятие «проект» более широкое, чем «инвестиционный про-

ект». 

10. Бизнес-план инвестиционного проекта разрабатывается: 

а) для инвесторов; 

б) для кредиторов; 

в) для предпринимателей; 

г) для персонала предприятий. 
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Раздел 3. Денежные потоки проекта. Их виды и оценка 

1. Сумма всех выплат с начисленными на них к концу срока сложными процентами 

– это: 

а) современная стоимость потока платежей; 

б) наращенная сумма потока платежей; 

в) аннуитет. 

2. Сумма всех выплат, дисконтированных на начало срока этого потока по сложной 

процентной ставке, – это: 

а) нерегулярный поток платежей; 

б) современная стоимость потока платежей; 

в) наращенная сумма потока платежей. 

3. Какие из перечисленных ниже потоков денег можно отнести к постоянным из-

держкам, обусловленным операционной деятельностью фирмы? 

а) Затраты на заработную плату наемным рабочим; 

б) затраты на заработную плату директору фирмы; 

в) проценты по кредиту; 

г) амортизационные отчисления; 

д) арендная плата за используемое помещение. 

4. Инвестор сделал оценку потоков денег проекта от финансовой деятельности, учел 

потоки денег от инвестиционной и операционной деятельности. На основании какого по-

казателя ему следует оценивать проект с точки зрения возможности его принятия по фи-

нансовым возможностям? 

а) Индекса рентабельности; 

б) текущего сальдо реальных денег; 

в) сальдо накопленных денег; 

г) срока окупаемости. 

5. Фирма планирует за счет продажи на стадии ликвидации ИП нематериального ак-

тива, приобретенного на стороне, получить прибыль в размере 8000 рублей. Налог на 

прибыль составит 2500 рублей. Следует ли учитывать данный налог в качестве потока де-

нег? 

а) Нет; 

б) да, как отток от инвестиционной деятельности; 

в) да, как отток от операционной деятельности; 

г) да, как приток от инвестиционной деятельности. 

6. Можно ли утверждать, что процентная ставка является степенью доходности ин-

вестиционных решений? 

а) Да; 

б) нет. 

7. Какой метод наращивания стоимости применяется при краткосрочном инвестиро-

вании? 

а) Метод простых процентов; 

б) метод сложных процентов. 

8. Капитализация – это: 

а) процесс увеличения капитала; 

б) процесс начисления процентного платежа; 

в) процесс уменьшения капитала. 

9. Чем является для кредитора сумма процентного платежа? 

а) Доходом от вложения средств; 

б) платой за пользование чужими средствами. 

10. Может ли первоначальный капитал быть меньше процентного платежа? 

а) Да; 

б) нет. 
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Раздел 4. Понятие и виды эффективности проектов. Показатели коммерческой               

эффективности проекта 

1. Верно ли утверждение, что анализ эффективности инвестиционного проекта за-

ключается в определении его экономической эффективности? 

а) Нет, это очень узкая трактовка; 

б) да. 

2. Какой показатель эффективности инвестиционного проекта показывает объектив-

ную приемлемость инвестиционного проекта вне зависимости от финансовых возможно-

стей его участников? 

а) Эффективность участия в проекте; 

б) общая эффективность проекта; 

в) коммерческая эффективность проекта; 

г) эффективность проекта в целом. 

3. Можно ли утверждать, что при оценке коммерческой эффективности инвестици-

онного проекта не следует учитывать возможности участников проекта по финансирова-

нию затрат на инвестиционный проект? 

а) Да; 

б) нет. 

4. В чем заключается бюджетная эффективность инвестиционного проекта? 

а) Это эффективность предприятий-участников инвестиционного проекта; 

б) это эффективность участия государства в проекте с точки зрения расходов и 

доходов бюджетов всех уровней; 

в) это региональная эффективность инвестиционного проекта; 

г) это отраслевая эффективность инвестиционного проекта. 

5. В случае если для общественно значимых проектов общественная эффективность 

ниже предельно допустимой, может ли такой проект претендовать на государственную 

поддержку? 

а) Да; 

б) нет. 

6. Когда определяется состав участников инвестиционного проекта? 

а) После определения финансовой реализуемости инвестиционного проекта; 

б) после выработки схемы финансирования; 

в) после оценки абсолютной эффективности инвестиционного проекта; 

г) после оценки сравнительной эффективности инвестиционного проекта. 

7. Можно ли оценить экономическую эффективность инвестиционного проекта на 

основе какого-либо одного аналитического показателя? 

а) Да, одного показателя достаточно для адекватной оценки инвестиционного 

проекта; 

б) нет, необходимо использовать 2-3 показателя; 

в) необходимо использовать всю систему показателей, так как каждый показатель 

информирует о различных сторонах инвестиционного проекта. 

8. Как оценивается чистая текущая стоимость доходов? 

а) Путем деления первоначальных капитальных вложений на притоки денежных 

средств, полученных в результате либо увеличения доходов, либо на экономии 

расходов; 

б) путем деления чистой прибыли на сумму требуемых или усредненных инве-

стиций; 

в) путем деления общей текущей стоимости будущих притоков денежных средств 

к сумме первоначальных инвестиций; 

г) путем вычитания из текущей стоимости будущих притоков денежных средств 

суммы первоначальных инвестиций. 

9. Может ли инвестор принять проект с отрицательным значением чистой дискон-

тированного дохода? 
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а) Да; 

б) нет. 

10. Можно ли на основе значения показателя «период окупаемости проекта» принять 

решение о выборе инвестиционного проекта? 

а) Да; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях, когда для инвестора самым важным являются сроки воз-

вращения денежных средств. 

 

Раздел 5. Финансовая реализуемость проекта. Источники финансирования проекта и 

их оценка 

1. Назовите преимущества долгосрочных долговых обязательств: 

а) управление компанией не претерпевает изменений; 

б) устраняются расходы по публичному размещению займа; 

в) держатели облигаций не участвуют в обеспечении роста доходов компании; 

г) возможность изменения сроков в соответствии с изменениями потребностей 

компании. 

2. Привлекая заемные ресурсы, предприятие может увеличить собственный капитал, 

если: 

а) рентабельность инвестированного капитала окажется выше цены привлечен-

ных ресурсов; 

б) цена привлеченных ресурсов окажется выше рентабельности инвестированного 

капитала; 

в) рентабельность инвестированного капитала компенсирует стоимость привле-

ченных средств; 

г) темпы прироста брутто-прибыли превысят темпы прироста чистой прибыли. 

3. Чем является уровень стоимости капитала для инвесторов и кредиторов? 

а) Нормой доходности на предоставляемый в пользование капитал; 

б) часть средств, высвобождаемая в процессе воспроизводства, которая накапли-

вает в себе денежные капиталы; 

в) денежные средства, которые собственники отдают в ссуду (долг) с целью по-

лучения прибыли в виде денежного процента при бесспорном условии воз-

вратности первоначального капитала. 

4. Чем является уровень стоимости капитала для субъектов хозяйствования? 

а) Ценой, которую они платят за использование капитала; 

б) это амортизационный фонд предприятия; 

в) прибавочная стоимость, возникающая в результате производственной деятель-

ности, накопление которой может также не только откладываться в виде де-

нежного капитала. 

5. Перечислите источники заемного капитала: 

а) прибыль; 

б) акции; 

в) амортизация; 

г) займы, кредиты; 

д) инвестиционный лизинг. 

6. Что не входит в механизм самофинансирования? 

а) Заемные средства; 

б) амортизационный фонд; 

в) отчисления от прибыли; 

г) страховые возмещения. 

7. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более 

предпочтительной для предпринимателя? 

а) Самофинансирование; 

б) самофинансирование и привлечение кредита. 
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8. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования 

инвестиционной программы? 

а) Да; 

б) нет. 

 

Раздел 6. Количественная оценка рисков проекта. Виды рисков 

1. Какой метод оценки инвестиционных рисков требует построения трех матриц: 

объема работ, длительности работ и стоимости? 

а) Метод статистических испытаний; 

б) метод анализа чувствительности; 

в) метод сценариев; 

г) метод вероятностной оценки; 

д) упрощенный метод. 

2. Всегда ли инвестиции сопряжены с риском? 

а) Да; 

б) нет. 

3. Какой риск называется допустимым? 

а) Имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого проекта; 

б) возможно непоступление не только прибыли, но и выручки и покрытие убыт-

ков за счет средств предпринимателя; 

в) возможны потери капитала, имущества и банкротства предпринимателя. 

4. К какому виду инвестиционных рисков относится риск забастовок? 

а) Экономический риск; 

б) политический риск; 

в) социальный риск; 

г) экологический риск. 

5. Какой риск связан с выбором направлений инвестирования? 

а) Краткосрочный; 

б) долгосрочный. 

6. Возможно ли полностью исключить инвестиционные риски? 

а) Да; 

б) нет. 

7. Какие методы оценки инвестиционных рисков позволяют определить величину 

инвестиционного риска? 

а) Качественные методы; 

б) количественные методы. 

8. Какой метод оценки инвестиционных рисков наиболее приемлем для оценки рис-

ка повторяющихся проектов? 

а) Анализ чувствительности; 

б) метод Делфи; 

в) метод сценариев; 

г) экспертный метод; 

д) метод аналогий; 

е) метод статистических испытаний. 
9. Какой метод оценки инвестиционных рисков позволяет оценить комплексное воз-

действие рисков на итоговые экономические показатели проекта? 
а) Анализ чувствительности; 
б) метод Делфи; 
в) метод сценариев; 
г) экспертный метод; 
д) метод аналогий; 
е) метод статистических испытаний. 

10. Какое значение поправочного коэффициента «Р» (упрощенный метод оценки ин-
вестиционных рисков) соответствует высокому уровню риска? 
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а) 3 – 5%; 
б) 8 – 10%; 
в) 13 – 15%; 
г) 18 – 20%. 

 

Раздел 7. Сравнительный анализ проектов. Программные продукты оценки                   

проектов 

1. Каковы цели формирования инвестиционного портфеля предприятия? 

а) Обеспечение его высокой ликвидности; 

б) обеспечение высоких темпов роста капитала; 

в) обеспечение высоких темпов роста дохода; 

г) обеспечение минимизации рисков. 

2. Можно ли утверждать, что отсутствие свободных инвестиционных ресурсов явля-

ется ограничением для поиска вариантов инвестиционных проектов? 

а) Да; 

б) нет. 

3. Следует ли исключать из дальнейшей экспертизы проекты, которые в процессе 

первичного отбора, набрали менее 50 баллов? 

а) Да; 

б) нет. 

4. Можно ли на основе показателя «период окупаемости проекта» произвести пер-

вичный отбор проектов? 

а) Да; 

б) нет. 

5. Можно ли утверждать, что в сравнении с другими видами инвестиционных порт-

фелей портфель реальных инвестиционных проектов является наиболее капиталоемким, 

наиболее ликвидным, более рисковым? 

а) Да; 

б) нет. 

6. Какому уровню инвестиционных качеств проекта соответствует его значение 

78 баллов? 

а) Приоритетный инвестиционный проект; 

б) уровень инвестиционных качеств проекта выше среднего; 

в) уровень инвестиционных качеств проекта средний; 

г) уровень инвестиционных качеств проекта низкий. 

7. Какой из перечисленных ниже показателей в совокупной оценке инвестиционных 

качеств отдельных проектов является наиболее значимым? 

а) Соответствие инвестиционного проекта стратегии деятельности и имиджу 

компании; 

б) проектируемый период окупаемости инвестиций; 

в) источники финансирования инвестиционного проекта. 

8. Может ли инвестор оценивать эффективность инвестиций на основе показателя, 

которому он отдает приоритет? 

а) Да; 

б) нет. 

9. Необходимо ли производить экспертизу инвестиционных проектов по критерию 

риска? 

а) Да; 

б) нет. 

10. Какому проекту присваивается ранговая значимость «единица» при оценке безо-

пасности вложений? 

а) С наименьшим уровнем безопасности вложений; 

б) с наибольшим уровнем безопасности вложений. 
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Типовые вопросы для самостоятельной подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1. Цели и задачи инвестиционного анализа. Терминология 

1. В чем заключается суть инвестиций? 
2. В какой форме осуществляется инвестирование хозяйствующими субъектами? 
3. Какие критерии выделяются при классификации инвестиций? 
4. На какие цели предприятия могут расходовать свои инвестиции? 
5. Что подразумевает понятие «структура инвестиций»? 
6. Какие виды структур инвестиций вы знаете? 
7. Какими нормативными актами регламентируется инвестиционная деятельность 

в РФ? 
8. В чем цель инвестиционного анализа как науки? 
9. Перечислите и дайте характеристику задачам инвестиционного анализа. 

10. Какова логика анализа инвестиционного проекта? 
11. Какие показатели могут быть получены в результате проведения 

инвестиционного анализа? 
12. Дайте характеристику объектов инвестиционного анализа. 
13. Кого относят к субъектам инвестиционного анализа? 
14. Приведите факторы, осложняющие принятие инвестиционного решения. 
15. Кто является пользователем информации в инвестиционном анализе? 
16. Какие группы информационных данных можно выделить в инвестиционном 

анализе? 
17. По каким признакам можно классифицировать информационные данные? 
18. Охарактеризуйте взаимодействие отдельных блоков инвестиционного анализа. 

 

Раздел 2. Экономическая сущность, виды и классификация инвестиционных проек-

тов 

1. Что такое инвестиционный проект? 

2. Какие подходы к классификации инвестиционных проектов вы знаете? 

3. Дайте характеристику этапов жизненного цикла проекта. 

4. Какие стадии реализации инвестиционного проекта относятся к прединвестици-

онной фазе? 

5. Какие стадии, этапы реализации инвестиционного проекта включает в себя инве-

стиционная фаза? 

6. Что включает в себя фаза эксплуатации при реализации инвестиционного проек-

та? 

7. Назовите основные разделы инвестиционного проекта. 

 

Раздел 3. Денежные потоки проекта. Их виды и оценка 

1. В чем заключается сущность временной стоимости денег? 

2. Что такое дисконтирование денежных средств, в связи с чем оно необходимо при 

приведении инвестиционных расчетов? 

3. С помощью каких приемов производится приведение денежных затрат и поступ-

лений при осуществлении инвестиционных проектов реального инвестирования? 

4. Каким образом производится оценка денежных потоков от операционной дея-

тельности? 

5. Каким образом производится оценка денежных потоков на стадии ликвидации 

ИП? 

6. Каким образом производится оценка денежных потоков от финансовой деятель-

ности? 

7. Каковы основные подходы к оценке аннуитета? 
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Раздел 4. Понятие и виды эффективности проектов. Показатели коммерческой эф-

фективности проекта 

1. Какова роль и значение эффективности ИП? 

2. Каковы основные принципы определения эффективности ИП? 

3. В чем отличие коммерческой, общественной и бюджетной эффективности ИП? 

4. Какие методические подходы используются при оценке экономической эффек-

тивности ИП? 

5. Что такое чистый дисконтированный доход, как рассчитывается данный показа-

тель? 

6. Что такое срок окупаемости проекта, как он рассчитывается? 

7. Для чего необходимо определение внутренней нормы доходности проекта, что 

она выражает, как рассчитывается? 

8. Каково экономическое содержание индекса доходности проекта, как он рассчиты-

вается? 

 

Раздел 5. Финансовая реализуемость проекта. Источники финансирования проекта и 

их оценка 

1. С какой целью определяется финансовая реализуемость инвестиционного 

проекта? 

2. Какие источники финансирования инвестиций называют внутренним, а какие 

внешними? 

3. В чем разница между привлеченными и заемными источниками финансиро-

вания инвестиционной деятельности? Приведите примеры привлеченных и заемных 

средств. 

4. Охарактеризуйте основные методы финансирования инвестиционное дея-

тельности. Какие преимущества и какие недостатки присущи каждому из названных ме-

тодов? 

5. Что такое проектное финансирование? 

6. Перечислите преимущества и недостатки проектного финансирования. 

7. Что такое амортизация основных средств? Какую роль она играет в финанси-

ровании инвестиций? 

8. Дайте характеристику государственного финансирования инвестиционной 

деятельности. Объясните значение этого источника финансирование инвестиций для со-

временной экономики России. 

9. Каким образом можно привлечь ресурсы для инвестирования, используя ин-

струменты рынка ценных бумаг? 

10. Охарактеризуйте кредитное финансирование как метод привлечений ресурсов 

для инвестирования.  

11. Какие критерии используются при оптимизации структуры источников фи-

нансирования инвестиционной деятельности?  

12. Каким образом возможно определить цену источников финансирования инве-

стиционной деятельности?  

13. Каков экономический смысл определения цены капитала? 

14. Объясните механизмы определения цены заемного и собственного капитала 

инвестора. 

15. Какие источники финансирования инвестиций можно назвать наиболее 

дорогостоящими для инвестора? 

 

Раздел 6. Количественная оценка рисков проекта. Виды рисков 

1. Что понимается под инвестиционным риском? 

2. По каким критериям производится классификация инвестиционных рисков? 

3. Какие методы измерения инвестиционных рисков используются на практике? 

4. Охарактеризуйте качественные методы оценки инвестиционных рисков. 

5. Какие количественные методы оценки инвестиционных рисков вы знаете? 
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6. Какие методы снижения инвестиционных рисков вы знаете? 

 

Раздел 7. Сравнительный анализ проектов. Программные продукты оценки                      

проектов 

1. Что представляет собой инвестиционный портфель? 

2. Каковы цели формирования инвестиционного портфеля? 

3. На основе каких принципов происходит формирование инвестиционного портфе-

ля? 

4. Какие критерии могут быть положены в основу типизации инвестиционных 

портфелей? 

5. На основе каких критериев происходит формирование портфеля реальных инве-

стиционных проектов? 

6. Назовите этапы процесса формирования портфеля реальных инвестиционных 

проектов. 

7. Каким образом проводится сравнительный анализ инвестиционных проектов с 

целью формирования инвестиционного портфеля? 

8. Назовите основные программы, используемые для оценки инвестиционных про-

ектов. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Имеются два объекта инвестирования. Величина требуемых капитальных 

вложений одинакова. Величина планируемого дохода в каждом проекте не определяется и 

приведена в виде распределения, показанного в таблице. Какой проект предпочтительней? 

Проект А Проект Б 

доход, $ вероятность доход, $ вероятность 

3000 0,10 2000 0,1 

3500 0,15 3000 0,25 

4000 0,40 4000 0,35 

4500 0,20 5000 0,20 

5000 0,15 8000 0,10 

 

Задача 2. Объем инвестиционных возможностей компании ограничен 90 000 $. Име-

ется возможность выбора из шести проектов, представленных в таблицу. Предполагаемая 

цена капитала 10%. Сформулируйте оптимальный портфель по критериям:  

а) NPV;  

б) IRR;  

в) PI. 

Проект 
Затраты,  

тыс. долл. 
IRR, % NPV, % 

А 30 13,6 2822 

Б 20 19,4 2562 

В 50 12,5 3214 

Г 10 21,9 2679 

Д 20 15,0 909 

Е 40 15,6 4509 

 

Задача 3. Компания намерена инвестировать до 65 млн руб.в следующем году. Под-

разделения компании доставили свои предложения по возможному инвестированию 

(млн руб.), показанные в таблице. 

Выберите наиболее приемлемую комбинацию проектов, если в качестве критерия 

используется:  

а) внутренняя норма прибыли (IRR);  
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б) чистый приведенный эффект (NPV);  

в) индекс рентабельности инвестиций (PI). 

Проект 
Размер  

инвестиций 
IRR, % 

NPV,  

млн руб. 

А 50 15 12 

Б 35 19 15 

В 30 28 42 

Г 25 26 1 

Д 15 20 10 

Е 10 37 11 

Ж 10 25 13 

З 1 18 0,1 

 

Задача 4. Компания намерена инвестировать до 80 млн руб.в следующем году. Под-

разделения компании доставили свои предложения по возможному инвестированию 

(млн руб.), показанные в таблице. Предлагаемая цена капитала 10%. Сформируйте опти-

мальный портфель по критериям NPV, IRR, PI. 

 

Проект Затраты IRR, % NPV 

А –40 15,5 3000 

Б –20 20,1 2560 

В –60 13,2 3250 

Г –10 21,9 2600 

Д –30 15,0 1000 

Е –20 16,0 4500 

 

Задача 5. Проекты А и Б независимы и имеют характеристики, представленные в 

таблице. Постройте графики зависимости  NPV от коэффициента дисконтирования. При 

каких значениях коэффициента дисконтирования проекты необходимо включить в инве-

стиционный портфель? 

Проект Затраты 
Доходы 

1 год 2 год 

А –10 30 –22 

Б 17 –43 27 

 

Задача 6. У АО имеется 1 млрд руб. собственных инвестиционных средств и нет 

возможности в текущем году привлечь дополнительные средства из госбюджета или в ви-

де кредитов банка. Стоимость капитала (определяется в данном случае минимально воз-

можной доходностью использования этих средств вовне) равна 10%. Задача состоит в том, 

чтобы использовать имеющийся миллиард инвестиционных ресурсов с максимальной вы-

годой на конец периода рационирования. При этом у АО есть два инвестиционных проек-

та, характеризующихся параметрами, показанными в таблице. Суммарная стоимость обо-

их проектов превышает финансовые возможности АО на 200 млн руб. Необходимо вы-

брать лишь один из проектов – А или Б. При этом надо исходить из того, что остаток ин-

вестированных средств будет возложен фирмой на стороне с доходностью не ниже 10%. 

Определить выгоды фирмы от инвестиций, а также какой из проектов является предпоч-

тительным. 

Проект 
Затраты  

по проекту 

Доходы 

1 год 2 год 3 год 

А 700 300 200 500 

Б 500 400 200 100 
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Задача 7. Инвестиционная компания получила для рассмотрения несколько инве-

стиционных проектов,  представленных в таблице. Необходимо выбрать из них наиболее 

эффективные исходя из бюджета около 130 000 тыс. долл. 

Проект 
Приведенные инвестиции, 

тыс. долл. 

Приведенные поступления, 

тыс. долл. 

А 10 000 24 000 

Б 30 80 

В 300 360 

Г 80 78 

Д 120 170 

Е 160 240 

Ж 600 680 

З 150 000 190 000 

И 120 000 175 000 

 

Задача 8. Рассматривается проект строительства многоквартирного дома с после-

дующей продажей квартир на рынке жилья. В реализации этого проекта задействовано 

два участка: 1) компания, имеющая земельный участок и права на его застройку; 

2) строительная фирма, рассматривающая возможность заключения контракта с компани-

ей на строительство. 

Условия контракта предусматривает, что компания предоставит земельный уча-

сток, всю необходимую проектную документацию, а также понесет расходы, связанные с 

оформлением необходимых документов. Кроме того, компания отвечает за организацию и 

проведение рекламы. Строительная фирма принимает на себя все расходы, связанные со 

строительством жилого дома. 

По информации для расчета устойчивости проекта, приведенной в таблице 

(млн руб.), определить устойчивости проектов, рассчитав точку безубыточности. 

Показатели Первый вариант Второй вариант 

Общая площадь квартир, м
2
 1000 1000 

Рыночная стоимость 1 м
2
, тыс. $ 1,2 1,0 

Оценочная стоимость земельного участка 200 200 

Организационные расходы компании 10 15 

Реклама 20 30 

Проектная документация 50 70 

Стоимость строительства 0,3 0,45 

 

Задача 9. Промышленное предприятие может при полной загрузке своей мощности 

и изготовить в один месяц 40 тыс. шт. одного определенного продукта. Цена реализации 

изготовленного продукта равна 4,5 тыс. руб. Используя данные о расходах, приведенные в 

таблице: 

1) заполните таблицу и определите, когда прибыль равна «0». Какое количество 

штук соответствует точке безубыточности? 

2) рассчитайте, чему равны переменные издержки на единицу продукции; 

3) рассчитайте: сколько штук при загрузке 75% будет изготовлено; какова прибыль 

и какой процент она составит к совокупным доходам (выручке с оборота) при загрузке 

75%; определите точку безубыточности, когда продажная цена для произведенных изде-

лий должна быть снижена с 4,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб. 
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0 50 000 0     

5000 50 000 10 000     

10 000 50 000 20 000     

15 000 50 000 30 000     

20 000 50 000 40 000     

25 000 50 000 50 000     

30 000 50 000      

35 000 50 000      

40 000 50 000      

 

Задача 10. Ожидается, что прибыль, дивиденды и рыночная цена акции компании 

будут иметь ежегодный рост на 4 процента. В настоящее время акции компании продают-

ся по 16 рублей за штуку, ее последний дивиденд составил 1.80 рубля и компания выпла-

тит 1.88 рубля в конце текущего года.  

а). Используя модель прогнозируемого роста дивидендов определите стоимость 

собственного капитала предприятия.  

б). Показатель бета для компании составляет 1.68, величина процентной ставки 

безрискового вложения капитала равна 9%, а средняя по фондовому рынку - 13%. Оцени-

те стоимость собственного капитала компании, используя ценовую модель капитальных 

активов.  

в). Средняя прибыльность на рынке ссудного капитала составляет 11,75 процентов, 

и предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 4 процентов. Какова 

будет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск?  

г). Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке эффек-

тивности инвестиций?  

 

Задача 11. Имеются следующие исходные данные:  

1. На предприятии денежные средства поступают только от покупателей.  

2. Обязательные ежемесячные платежи составляют 8000 тыс.руб.  

3. Выручка от реализации за квартал составляет 450000 тыс.руб. Покупатели рас-

считываются с предприятием каждые 40 дней.  

4. Суммарные денежные расходы за квартал составляют 30000 тыс.руб. При этом 

10000 тыс. руб. приходятся на второй месяц, а 20000 тыс.руб. — на третий месяц.  

Задание: рассчитайте движение денежного потока за квартал по месяцам и пред-

ставьте расчет в табличном виде. 

 

Задача 12. Укажите, к какому виду денежных потоков, и с каким знаком, Вы отне-

сете следующие операции: 

1. Покупка оборудования по цене 10 000 руб. 

2. Погашение облигаций компании на сумму 40 000 руб. 

3. Получение платы  в размере 17 000 руб. за предоставленные в аренду площади 

4. Продажа здания, принадлежащего компании за 35 000 руб. 

5. Выпуск обыкновенных акций компании на сумму 100 000 руб. 

6. Выплата дивидендов в виде акций на сумму 50 000 руб. 

7. Приобретение краткосрочных ценных бумаг на сумму 15 000 руб. 

8. Амортизационные отчисления на нематериальные активы компании в размере 

5000 руб. 
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9. Выплата процентов по облигациям в размере 20 000 руб. 

10. Покупка акций других компаний на сумму 150 000 руб. 

11. Выпуск закладных на сумму 23 000 руб. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Сущность инвестиций. 

2. Классификация инвестиций. 

3. Классификация капитальных вложений. 

4. Структура инвестиций. 

5. Цель и задачи инвестиционного анализа. 

6. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 

7. Информационная база инвестиционного анализа. 

8. Классификация информационных данных в инвестиционном анализе. 

9. Система показателей анализа долгосрочных инвестиций. 

10. Взаимодействие отдельных блоков инвестиционного анализа. 

11. Понятие инвестиционный проект. 

12. Классификация инвестиционных проектов по их функциональной направленно-

сти. 

13. Классификация инвестиционных проектов по целям инвестирования. 

14. Классификация инвестиционных проектов по совместимости и срокам реализа-

ции. 

15. Классификация инвестиционных проектов по объему необходимых ресурсов и 

предполагаемым источникам финансирования. 

16. Жизненный цикл проекта. 

17. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

18.  Оценка денежных потоков от инвестиционной деятельности. 

19.  Оценка денежных потоков от операционной деятельности. 

20.  Оценка денежных потоков от финансовой деятельности. 

21.  Определение чистого денежного потока по инвестиционному проекту. 

22.  Значение и принципы оценки инвестиционных проектов.  

23. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

24. Статистические методы оценки инвестиционных проектов. 

25. Динамические методы оценки инвестиционных проектов. 

26.  Эффективность инвестиционного проекта. Понятие. Виды. 

27. Финансовая реализуемость проекта. 

28. Источники финансирования инвестиционного проекта. 

29. Цена основных источников финансирования инвестиционного проекта. 

30.  Понятие инвестиционных рисков. 

31.  Классификация инвестиционных рисков. 

32.  Принципы оценки рисков инвестиционных проектов. 

33. Методы качественной оценки рисков проекта. 

34. Методы количественной оценки рисков проекта. 

35. Методы снижения инвестиционных рисков. 

36. Сравнительная оценка альтернативных инвестиционных проектов по критерию 

эффективности. 

37. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях факторов 

риска. 

38. Программные продукты оценки проектов. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание программных продуктов оценки инвестиционных проектов; 

- знание методов оценки эффективности проекта; 

- знание методов оценки инвестиционных рисков;  

- знание методы сравнительной оценки инвестиционных проектов; 

- знание экономической сущности и видов рисков инвестиционных проектов; 

- знание методов управления инвестиционными рисками;  

- знание источников финансирования инвестиционного проекта; 

- знание современных принципов оценки инвестиционного проекта; 

- знание классификационных признаков инвестиционных проектов; 

- знание методов оценки эффективности проекта; 

- знание методов оценки стоимости основных источников финансирования инвести-

ционных проектов; 

- умение анализировать готовые инвестиционные проекты на предмет их эффектив-

ности, рисков и финансовой реализуемости; 

-  учитывать временной и инфляционных фактор при принятии решений об инвестиро-

вании и финансировании; 

-  умение идентифицировать инвестиционные риски; 

-  умение определять источники финансирования инвестиционной деятельности; 
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-  умение применять показатели оценки инвестиционного проекта к конкретному 

проекту; 

-  умение проводить оценку денежных потоков по проекту; 

- владение навыками расчета показателей эффективности проекта и программами 

инвестиционного анализа; 

- владение оптимизации источников финансирования инвестиционной деятельности; 

анализа инвестиционных рисков; 

- владение навыками использования основных блоков инвестиционного анализа на 

практике; 

- владение навыками формирования концепции инвестиционного проекта. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи (выполнение по-

ставленного задания) и составление профессионального суждения о полученных резуль-

татах работы в виде выводов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу вце-

лом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, 

обозначенных в экзаменационном билете.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 35 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР 5  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР 7  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является формиро-

вание у студентов современного экономического мышления, знания основ инвестирова-

ния как инструмента повышения эффективности производства, усиления рыночных пози-

ций предприятия, диверсификации его деятельности в условиях рыночной экономики. 

Основными задачами курса являются: 

– изучение места и роли инвестиций в деятельности предприятия и его росте; 

– определение экономической сущности инвестиций, их видов и классификации; 

– изучения способов и источников инвестирования в экономику; 

– освоение методики оценки инвестирования на предприятии; 

– освоение приоритетов в направлениях инвестирования на предприятии; 

– выработка навыков подготовки и принятия эффективных инвестиционных реше-

ний на уровне предприятия и его подразделений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие инвестиционную дея-

тельность.  

Умеет определять перечень, структурное со-

держание исходной технико-экономической 

информации, необходимой для выполнения 

оценочных расчетов экономических и соци-

ально-экономических последствий реализа-

ции инвестиционных решений;  собирать ис-

ходные данные, систематизировать информа-

цию, представлять информацию в нагляд-

ном виде (в виде таблиц и графиков), уста-

навливать достоверность информации; ис-

пользовать информационные и компьютерные 

технологии для инвестиционной деятельно-

сти. 

Владеет навыками поиска необходимых 

нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-15 умение проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

Знает экономическую сущность инвестиций, 

их классификацию; особенности учета ин-

фляции при оценке эффективности инвести-
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ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

ций; сущность оценки ликвидности инвести-

ций и инвестиционных рисков; методы оценки 

инвестиционных рисков; характеристику, на-

правления оценки и прогнозирования инве-

стиционного рынка; методы оценки объектов 

реального инвестирования; источники финан-

сирования капитальных вложений и их моби-

лизации; этапы формирования инвестицион-

ного портфеля с учетом риска и доходности. 

Умеет учитывать временной и инфляционных 

фактор при принятии решений об инвестирова-

нии и финансировании; идентифицировать инве-

стиционные риски; определять источники финан-

сирования инвестиционной деятельности.  
Владеет навыками оценки инвестиционной 

привлекательности рынка; оптимизации ис-

точников финансирования инвестиционной 

деятельности. 

ПК-16 владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Знает сущность инвестиционного проекта; поря-

док формирование инвестиционной стратегии 

предприятия; факторы инвестиционного кли-

мата; этапы изучения инвестиционного рын-

ка; подходы и показатели оценки эффектив-

ности инвестиционного проекта. 

Умеет использовать методы планирования и 

прогнозирования при оценке инвестиционно-

го рынка; использовать современные методы 

управления реальными инвестициями; выби-

рать критерии оценки инвестиционного рын-

ка. 

Владеет навыками оценки инвестиционного 

климата; оценки эффективности инвестици-

онной стратегии; оценки инвестиционной 

привлекательности национальной экономики, 

отраслей, регионов и фирм; оценки инвести-

ционных проектов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 - 119 

- проработка теоретического курса 9 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 15 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - 54 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

 

- Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Понятие инвестиций и инвести-

ционного менеджмента 

4/-/1 4/-/1 - 2/-/14 10/-/16 

2 Раздел 2. Методический инструментарий 

инвестиционного менеджмента  

6/-/2 6/-/2 - 4/-/14 16/-/18 

3 Раздел 3. Инвестиционный рынок: его 

оценка и прогнозирование 

6/-/1 6/-/1 - 4/-/14 16/-/16 

4 Раздел 4. Реальные инвестиции 4/-/1 4/-/1 - 3/-/14 11/-/16 

5 Раздел 5. Источники финансирования ин-

вестиционной деятельности 

4/-/1 4/-/1 - 4/-/16 12/-/18 

6 Раздел 6. Формирование инвестиционной 

стратегии предприятия 

4/-/1 4/-/1 - 4/-/16 12/-/18 

7 Раздел 7. Формирование и оценка инвести-

ционного портфеля предприятия 

4/-/1 4/-/1  4/-/16 12/-/18 

 Выполнение РГР - - - 10/-/15 10/-/15 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 35/-/119 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1.1. Инвестиции: сущность и виды.                    

Экономическая сущность и содержание инвестиций.  

Классификация и виды инвестиций. Начальные инвестиции. Экстенсивные инвестиции. 

Реинвестиции. Пассивные и активные инвестиции. 

1.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятель-

ности. Государственным регулированием инвестиционной деятельности Законодательная 

база инвестиционной деятельности в России. Административные и экономические мето-

ды воздействия на инвестиционную деятельность в стране Формы государственного ре-

гулирования 

1.3. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 

Содержание инвестиционного менеджмента, его задачи и место в системе менеджмента 

организации. Содержание инвестиционного менеджмента. 

1.4. Инвестиционный климат. 

Сущность инвестиционного климата.  Факторы, воздействующие на инвестиционный 

климат.  
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1.5. Иностранные инвестиции. 

Роль иностранных инвестиций в экономике государства. Законодательная база регулиро-

вания иностранных инвестиций в России. Объекты иностранных инвестиций. Классифи-

кация иностранных инвестиций. Способы осуществления прямых иностранных инвести-

ций. Положительные и негативные последствия привлечения иностранных инвестиций. 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента  

2.1. Оценка стоимости денег во времени. 

Простые и сложные проценты. Процесс наращивания и дисконтирования стоимости в 

инвестиционных расчетах. 

2.2. Оценка инфляции. Темп инфляции, способы учета инфляционного фактора в инве-

стиционных расчетах. 

2.3. Инвестиционные риски. 

Классификация инвестиционных рисков. Методы измерения инвестиционных рисков. 

Критерии оценки уровня риска по отдельным инвестиционным проектам. Премия за 

риск. 

2.4. Ликвидность инвестиций.  

Классификация активов по уровню их ликвидности. 

2.5. Сущность инвестиционного проекта, подходы к оценке его эффективности 

Понятие инвестиционный проект. Жизненный цикл проекта. Бизнес-план инвестицион-

ного проекта.  Методы и показатели оценки экономической эффективности инвестици-

онных проектов. 
Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

3.1. Характеристика инвестиционного рынка и принципы его изучения.  

Понятие инвестиционного рынка и его состав. На практике функционируют рынок инве-

стиций (инвестиционных ресурсов), рынок инвестиционных товаров (объектов инвести-

рования) и рынок инвестиционных услуг.  Конъюнктура инвестиционного рынка. Стадии 

изменения конъюнктуры инвестиционного рынка. Продолжительность колебания конъ-

юнктуры инвестиционного рынка. 

Последовательность изучения инвестиционного рынка. Конкретные цели и задачи анали-

за инвестиционного рынка на различных уровнях хозяйствования. 

3.2. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестицион-

ного рынка.  

Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестиционного 

рынка. Стадии изучения макроэкономических показателей развития инвестиционного 

рынка. Абсолютные и относительные показатели эффективности инвестиционной дея-

тельности и состояния инвестиционного рынка по национальной экономике. 

3.3. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.  

Характер стадий жизненного цикла отрасли. Показатели оценки стадии развития отрас-

ли. Этапы оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики. Критерии и 

показатели инвестиционной привлекательности отраслей и подотраслей экономики. 

3.4. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.  

Критерии и показатели инвестиционной привлекательности регионов 

3.5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий. 

Критерии и показатели инвестиционной привлекательности компания и фирм. Жизнен-

ный цикл предприятия. Жизненный цикл продукции. 

Раздел 4. Реальные инвестиции 

4.1. Капитальные вложения, их структура и характеристика. 

Капитальные вложения, их структура и характеристика. Разновидности капитальных 

вложений. 

4.2. Капитальное строительство. 

Капитальное строительство. Способы организации капитального строительства. 

4.3. Оценка объектов реального инвестирования. 

Оценка объектов реального инвестирования. Случаи оценки стоимости объектов реаль-
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ного инвестирования. Виды оценочных стоимостей. Принципы оценки стоимости объек-

тов реального инвестирования. Способы определения стоимости объектов реального ин-

вестирования. 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

5.1. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности. 

Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности по отдель-

ным признакам. Виды государственного финансирования инвестиций. 

5.2. Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной деятель-

ности. 

Прибыль. Амортизация. Методы расчета суммы амортизации.  

5.3. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной деятельно-

сти. 

Эмиссия акций. Эмиссия облигаций. Привлечение капитала через кредитный рынок. 

Формы обеспечения возвратности кредита. Государственное финансирование. Дополни-

тельные взносы. Иностранные инвестиции.  

5.4. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.  

Достоинства и недостатки собственных и заемных источников финансирования инвести-

ционной деятельности. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних ис-

точников финансирования инвестиционной деятельности. Эффект финансового рычага 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

6.1. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 

Сущность инвестиционной стратегии и принципы ее разработки. Взаимосвязь отдельных 

этапов процесса управления инвестиционной деятельностью предприятия. Взаимосвязь 

стратегических целей инвестиционной деятельности с целями общей стратегии экономи-

ческого развития организации. 

6.2. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности. 

Определение соотношений форм инвестирования на отдельных этапах перспективного 

периода. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. Опре-

деление региональной направленности инвестиционной деятельности. 

6.3. Разработка стратегии финансирования инвестиционных проектов. 

Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. Изучение воз-

можностей формирования инвестиционных ресурсов за счет различных источников. Оп-

ределение методов финансирования отдельных инвестиционных программ и проектов.  

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

7.1. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. Цели фор-

мирования инвестиционного портфеля. Типизация инвестиционных портфелей.  

7.2. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных проектов. 

Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов 

7.3. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг. 

Факторы отбора ценных бумаг в формируемый портфель. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

2 Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента 

3 Оценка стоимости денег во времени. Оценка инфляции. Темп инфляции, способы 

учета инфляционного фактора в инвестиционных расчетах 

4 Сущность инвестиционного проекта, подходы к оценке его эффективности 
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5 Инвестиционные риски 

6 Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвести-

ционного рынка 

7 Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей эконо-

мики 

8 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий 

9 Капитальные вложения, их структура и характеристика 

10 Оценка объектов реального инвестирования 

11 Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной дея-

тельности. Характеристика внешних источников финансирования инвестицион-

ной деятельности 

12 Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов 

13 Принципы разработки инвестиционной стратегии 

14 Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 

15 Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля 

16 Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных про-

ектов. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрены. 

Учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» преду-

смотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа – это работа, содержащая единую мысль, которая под-

крепляется логичным изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и 

исследователей. 

Типовая структура расчетно-графической работы содержит: 

1.  Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 

2.  Содержание. Перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

3.  Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи расчетно-графической работы. Рекомендуемый объем – 

1,5-2 страницы. 

4.  Основная часть.  

Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 

материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-

риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В расчетно-графической работе все цитируемые или излагаемые своими словами по-

ложения и мнения (точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно 

должны иметь внутритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок расчетно-графическая ра-

бота к защите не допускается.  

Основная часть может включать от двух до шести разделов. Разделы должны быть 

логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-

нее трех страниц). Основная часть должна составлять 15-20 страниц. 
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5.  Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в расчетно-графической 

работе. Оценка полноты решения поставленной во введении расчетно-графической работы 

цели и задач. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы. 

6.  Приложения.  

Общий объем расчетно-графической работы составляет 20-25 страниц формата А4, 

включая список использованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.3 

 

1-16 нед. 

5сем. 

- 1-16 нед. 

7сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.3 

 

1-16 нед. 

5сем. 

- 1-16 нед. 

7сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки расчетно-

графической работы 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.3 

 

1-16 нед. 

5сем. 

- 1-16 нед. 

7сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.3 

 

17-21 нед. 

5сем. 

- 20-21 нед. 

7сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Инвестиционный менеджмент : учебно-методическое пособие./ сост. : М. В. Кан-

гро, Е.В. Урдина.  Ульяновск : УлГТУ, 2016.  227 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Калинникова, Елена Владимировна. Инвестиционный менеджмент: учебное по-

собие / Калинникова Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 147 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kalinnikova.pdf 

2. Инвестиционный менеджмент. Практикум: учебное пособие / Маколов В. И., 

Гуськова Н. Д., Краковская И. Н. и др. - Москва: Кнорус, 2012. - 176 с. 

3. Бочаров, Владимир Владимирович. Инвестиционный менеджмент: учебное по-

собие / Бочаров В. В. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2002. - (Краткий курс). - 152 с. 

4. Вахрин, Павел Иванович. Инвестиции: учебник для вузов / Вахрин П. И. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2004. - 383 с. 



13 

5. Игонина, Людмила Лазаревна. Инвестиции: учебное пособие / Игонина Л. Л.; 

под ред. В. А. Слепова. - Москва: Экономистъ, 2005. - (HOMO FABER). - 476 с. 

6. Игошин, Николай Витальевич. Инвестиции. Организация, управление, финан-

сирование: учебник для вузов / Игошин Н. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 

2005. - 447 с. 

7. Инвестиции в вопросах и ответах: учебное пособие / Андрианов А. Ю., Валдай-

цев С. В., Воробьев П. В. и др.; А. Ю. Анрианов [и др. ] ; отв ред. В. В. Ковалев, В. В. 

Иванов, В. А. Лялин. - Москва: Проспект, 2011. - 375 с.. 

8. Инвестиции. Системный анализ и управление / под ред. К. В. Балдина. - Моск-

ва: Дашков и К°, 2006. - 286 с. 

9. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. 

Лялина. - Москва: Проспект, 2006. - 440 с. 

10. Инвестиции: учебник для вузов / под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. 

Лялина. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2006. - 584 с. 

11. Инвестиционный менеджмент: учебник / Гуськова Н. Д., Краковская И. Н., 

Слушкина Ю. Ю. и др. - Москва: Кнорус, 2010. - 451 с. 

12. Кангро, Марина Владимировна. Инвестиционный менеджмент: учебное посо-

бие / Кангро М. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 102 с. 

13. Кангро, Марина Владимировна. Инвестиционный менеджмент: учебно-

методический комплекс / Кангро М. В.; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного обра-

зования. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 134 с. 

14. Лукасевич, Игорь Ярославович. Инвестиции: учебник для вузов / Лукасевич И. 

Я. - Москва: Вузовский учебник: Инф-М, 2013. - 412 с. 

15. Мыльник, Владимир Владимирович. Инвестиционный менеджмент: учебное 

пособие / Мыльник В. В. - 4-e изд. - Москва: Академический проект: Деловая книга, 2005. 

- (Gaudeamus). - 271 с. 

16. Нешитой, Анатолий Семенович. Инвестиции: учебник для экон. спец. вузов / 

Нешитой А. С. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2006. - 375 с.  

17. Орлова, Елена Роальдовна. Инвестиции: курс лекций / Орлова Е. Р. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Омега-Л, 2006. - (Библиотека высшей школы). - 206 с. 

18. Серов, Виктор Михайлович. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / 

Серов В. М. - Москва: Инфра-М, 2000. - (Вопрос-ответ). - 272 с. 

19. Теплова, Тамара Викторовна. Инвестиции: учебник для вузов / Теплова Т. В.; 

Высшая школа экономики - Национальный исследовательский ун-т. - Москва: Юрайт, 

2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 724 с. 

20. Филиппова, Ирина Александровна. Инвестиции в инновационное развитие: ре-

гиональный аспект / Филиппова И. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 269 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Инвестиционный менеджмент : учебно-методическое пособие./ сост. : М. В. Кан-

гро, Е.В. Урдина.  Ульяновск : УлГТУ, 2016.  227 с. // 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf 

2. Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

расчетно-графической работы по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» для сту-

дентов направления 38.03.02 «Менеджмент» / сост. М.В. Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 

2016. – 23 с. Режим доступа: http://virtual.ulstu.ru/  

3. Инвестиционный менеджмент: метод. указ. к проведению практ. занятий / сост.: 

В. Н. Лазарев, М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 50 с.  

http://virtual.ulstu.ru/
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4. Инвестиционный менеджмент: метод. указания для проведения практ. занятий / 

сост. М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 44 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 

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

2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим дос-

тупа: http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

5. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

6. Федеральный закон от 09.07.99 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 09.04.2008 №58-ФЗ) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ 

7. Федеральный закон от 29.04.08 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обес-

печения обороны страны и безопасности государства» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/12160212/ 

8. О соглашениях о разделе продукции. Закон №22б-ФЗ от 30.12.95. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/ 

9. Инвестиции [Электронный ресурс]: методические указания для студентов спе-

циальности 080105. 65 "Финансы и кредит" и направления 080100. 62 "Экономика" / О. В. 

Асмус, Н. В. Ширяева, А. В. Пострелова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013 // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/36.pdf. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Инвестиционный менеджмент» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/36.pdf
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подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеау-

диторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий, написание расчетно-графической работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инвестиционный менеджмент» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ПК-15, ПК-16. 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является формиро-

вание у студентов современного экономического мышления, знания основ инвестирова-

ния как инструмента повышения эффективности производства, усиления рыночных пози-

ций предприятия, диверсификации его деятельности в условиях рыночной экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1.1. Инвестиции: сущность и виды.                    

1.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

1.3. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 

1.4. Инвестиционный климат. 

1.5. Иностранные инвестиции. 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента  

2.1. Оценка стоимости денег во времени 

2.2. Оценка инфляции 

2.3. Инвестиционные риски 

2.4. Ликвидность инвестиций 

2.5. Сущность инвестиционного проекта, подходы к оценке его эффективности 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

3.1. Характеристика инвестиционного рынка и принципы его изучения.  

3.2. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвестицион-

ного рынка.  

3.3. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики.  

3.4. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов.  

3.5. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности отдельных предприятий.  

Раздел 4. Реальные инвестиции 

4.1. Капитальные вложения, их структура и характеристика 

4.2. Капитальное строительство 

4.3. Оценка объектов реального инвестирования 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

5.1. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности 

5.2. Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной деятель-

ности 

5.3. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной деятельности 

5.4. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

6.1. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 

6.2. Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности. 

6.3. Разработка стратегии финансирования инвестиционных проектов. 
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Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

7.1. Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля. 

7.2. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных проектов 

7.3. Особенности формирования и оценки портфеля ценных бумаг. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, расчетно-

графическая работа, тест, кейс-задания, экза-

мен 

2 

ПК-15 - умение проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, расчетно-

графическая работа, тест, кейс-задания, экза-

мен 

3 

ПК-16 - владение навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, расчетно-

графическая работа, тест, кейс-задания, экза-

мен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-7, ПК-15, ПК-16 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-

следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики из-

ложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера; недостаточно чётко и полно дает ответы на допол-

нительные уточняющие вопросы 

Удовлетво-

рительно 

Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности при отве-

те на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не имели принципиального характера 
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Неудовле-

творительно 

Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части и 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, защи-

щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуверен-

но или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент не 

может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Решение практических задач на занятиях 
Выполнение практических задач (заданий) осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при реше-

нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изу-

чении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показа-

телями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм ре-

шения задачи (задания), допуская незначительные неточности при реше-

нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 

обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложение 

методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопро-

сах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности 

ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 
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решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для решения 

задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использован при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 
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Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задач (заданий), излагает 

методику решения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, 

обосновывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, пра-

вила и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию задач (заданий), излагает 

методику решения задач, предлагает правильный алгоритм решения, 

допуская незначительные неточности при решении, обосновывает вы-

полненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), в изло-

жении методики, выборе алгоритма и обосновании решения ссылками 

на формулы, правила и т.д. имеются существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8). 
Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-

ками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

 



23 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 

 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1. Инвестиции, виды инвестиций, их классификация. 

2. Классификация инвестиций на предприятии. 

3. Структура инвестиций. 

4. Инвестиционная деятельность, инвестор, государственное регулирование инве-

стиционной деятельности. 

5. Сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента. 

6. Задачи инвестиционного менеджмента. 

7. Инвестиционный менеджмент в области реализации проектов реального инве-

стирования. 

8. Инвестиционный менеджмент в области портфельного инвестирования. 

9. Инвестиционный климат 

10. Иностранные инвестиции. 

 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 

1. Концепция временной стоимости денег. 

2. Будущая стоимость денег, настоящая стоимость денег. 

3. Метод начисления простых процентов. 

4. Метод начисления сложных процентов. 

5. Дисконтирование денежных средств. 

6. Оценка инфляции. 

7. Инвестиционные риски, их виды. 

8. Методы качественной оценки рисков. 

9. Методы количественной оценки рисков. 

10. Методы снижения инвестиционных рисков. 

11. Ликвидность инвестиций. 

12. Понятие инвестиционного проекта. 

13. Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 

14. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

1. Инвестиционный рынок, стадии развития конъюнктуры инвестиционного рын-

ка. 

2. Этапы изучения инвестиционного рынка. 

3. Изучение инвестиционного рынка на уровне национальной экономики. 

4. Фазы циклического развития экономики. 

5. Изучение инвестиционного рынка на уровне отраслей (подотраслей) нацио-

нальной экономики. 

6. Характер жизненного цикла отраслей. 

7. Изучение инвестиционной привлекательности регионов. 

8. Изучение инвестиционной привлекательности отдельных предприятий, компа-

ний и фирм. 

9. Характер жизненного цикла предприятия. 

10. Жизненный цикл продукции.  

 

Раздел 4. Реальные инвестиции 

1. Сущность и виды капитальных затрат. 
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2. Классификация капитальных затрат. 

3. Сущность и отличительные черты капитального строительства. 

4. Участники инвестиционного процесса в системе капитального строительства. 

5. Основные этапы капитального строительства. 

6.  Способы осуществления капитального строительства. 

7. Оценка объектов реального инвестирования. 

8. Принципы оценки объектов реального инвестирования. 

9. Подходы к  определению стоимости объектов реального инвестирования. 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

1. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

2. Виды кредитов, используемые при финансировании инвестиций. 

3. Внутренние источники финансирования инвестиций. 

4. Использование чистой прибыли при финансировании инвестиций. 

5. Амортизация как источник финансирования инвестиций. 

6. Методы расчета суммы амортизации. 

7. Внешние источники финансирования инвестиций. 

8. Эмиссия акций как источник финансирования инвестиций. 

9. Эмиссия облигаций источник финансирования инвестиций. 

10. Использование инструментов кредитного рынка как источника финансирования 

инвестиций. 

11. Государственное финансирование источник финансирования инвестиций. 

12. Оптимизация источников финансирования инвестиций. 

 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

1. Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии предприятия. 

2. Определение соотношений форм инвестирования на отдельных этапах перспек-

тивного периода. 

3. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. 

4. Определение региональной направленности инвестиционной деятельности. 

5. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. 

6. Изучение возможностей формирования инвестиционных ресурсов за счет различ-

ных источников. 

7. Определение методов финансирования отдельных инвестиционных программ и 

проектов. 

8. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 

9. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финан-

сирования инвестиционной деятельности. 

 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

1. Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования. 

2. Классификация инвестиционных портфелей. 

3. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 

4.  Методика формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных ресур-

сов. 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1. Регулирование иностранных инвестиций в России 

2. ПИИ и их состав. Формы предприятий с иностранными инвестициями. 

3. Причины экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций. 
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4. Портфельные иностранные инвестиции и их причины. Классификация междуна-

родных портфельных инвестиций. 

5. Динамика мирового объема притока иностранных инвестиций. 

6. Способы мобилизации иностранных инвестиций. 

7. Концессионные договора. 

8. Соглашения о разделе продукции. 

9. Основные режимы деятельности иностранных инвесторов. 

10. Государственные гарантии осуществления инвестиционной деятельности ино-

странными инвесторами. 

11. Использование стабилизационной оговорки в качестве гарантии иностранных 

инвестиций. 

12. Страхование иностранных инвестиций. 

13. Факторы, воздействующие на инвестиционный климат. 

14. Инвестиционная привлекательность Ульяновской области. 

15. Повышение инвестиционной привлекательности Ульяновской области. 

16. Роль государства в регулировании инвестиционного процесса. 

17. Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной ин-

вестиционной политики.  

18. Задачи инвестиционной политики в регионе.  

19. Прямые и косвенные методы регулирования инвестиционной политики. 

20. Цели и задачи государства в инвестиционной сфере современной России. 

21. Законодательное и организационное обеспечение инвестиционной политики в 

России. 

 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 

1. Оценка инфляции.  

2. Оценка инвестиционных рисков.  

3. Ликвидность инвестиций.  

4. Простые и сложные проценты 

 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

1. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвести-

ционного рынка. 

2. Стадии изучения макроэкономических показателей развития инвестиционного 

рынка. 

3. Влияние кризиса на инвестиции в стране. 

4. Альтернативный инвестиционный рынок. 

 

Раздел 4. Реальные инвестиции 

1. Капитальные вложения, их структура и характеристика.  

2. Разновидности капитальных вложений. 

3. Капитальное строительство.  

4. Способы организации капитального строительства. 

5. Оценка объектов реального инвестирования. 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

1. Лизинг. 

2. Селенг. 

3. Проектное финансирование. 

4. Акционерное финансирование 

5. Коммерческий кредит. 

6. Товарный кредит. 

7. Смешанное финансирование. 
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Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

1. Стратегические цели инвестиционной деятельности. 

2. Соотношение целей инвестиционной, производственной, маркетинговой, финан-

совой и общеэкономической политики организации. 

3. При каких условиях инвестиционная стратегия может быть признана невозмож-

ной к разработке, а при каких – к реализации. 

 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

1. Типы инвесторов. 

2. Типы инвестиционных портфелей. 

3. Виды ценных бумаг. 

4. Стратегии поведения инвестора на рынке ценных бумаг. 

5. Форварды и фьючерсы. 
 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Определить инвестиционную политику предприятия на основе расчета 

доли пассивных и активных инвестиций, если производственное предприятие использова-

ло свои инвестиционные ресурсы следующим образом: 

– внедрение новой технологии – 250 тыс. руб.; 

– подготовка нового персонала взамен уволившихся – 130 тыс. руб.; 

– поглощение конкурирующих фирм – 350 тыс. руб.; 

– простое воспроизводство основных фондов – 160 тыс. руб.; 

– организация выпуска товаров, пользующихся спросом – 230 тыс. руб. 

 

Задача 2. Фирме нужно накопить 2 млн. руб., чтобы через 10 лет приобрести зда-

ние под офис. Наиболее безопасным способом накопления является приобретение безрис-

ковых государственных ценных бумаг, генерирующих годовой доход по ставке 8% при 

полугодовом начислении процентов. Каким должен быть первоначальный вклад фирмы?  

Задача 3. Сколько денег получит вкладчик по истечении 3 (5, 8, 10) лет, если он се-

годня вложил под 6 (7, 8, 9) % годовых 1 (2, 3, 4) млн. рублей? 

 

Задача 4. Определите фактическую и ожидаемую доходность от инвестирования 

одной и той же суммы на разные сроки (см. условие предыдущей задачи), если банк 

уменьшил ставку доходности на 20 %. (Здесь необходимо отметить, что ожидание той или 

иной доходности в первую очередь может быть обусловлено темпами инфляции, полити-

кой Центробанка, спросом на деньги). 

 

Задача 5. В банк вложено 10000 $ на 8 лет под 12% годовых. Найти конечный ка-

питал, если капитализация ежеквартальная. 

 

Задача 6. В банк вложено 25000$ под 24% годовых. Найти капитал через 2 года, 

если капитализация ежемесячная. 

 

Задача 7. В банк вложено 20000$ под 12% годовых. Найти капитал через 3 года, 

если капитализация ежемесячная. 

 

Задача 8. В банк вложено 20000$ под 8% годовых на 10 лет. Найти конечный капи-

тал, если известно, что капитализация ежеквартальная. 
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Задача 9. Продолжительность капитальных вложений в создание нового производ-

ства (новой технологической линии) составляет 3 года с распределением по годам 50%, 

25%, 25%. Необходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудо-

вание соответственно равны (тыс. руб.): 6,750; 6,480; 45,900. Общий объем вложений в 

оборотные средства составляет 2,160 тыс. рублей. 

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его распределение по 

годам и структурным составляющим с учетом следующих соотношений между состав-

ляющими капитальных вложений: 

- затраты на приспособления и оснастку составляют, соответственно, 18% и 12% от 

затрат на оборудование; 

- затраты на транспортные средства составляют 15% от суммы затрат на сооруже-

ния и оборудование; 

- затраты на приобретение технологии равны половине затрат на оборудование. 

Расчеты представить в табличной форме. 

 

Задача 10. Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение двух 

лет: 120000 руб. в первом году и 70000 руб.- во втором. Инвестиционный проект рассчи-

тан на 8 лет с полным освоением вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда 

планируемый годовой чистый денежный доход составит 62000 руб.. Нарастание чистого 

годового денежного дохода в первые четыре года по плану составит 30%, 50%, 70%, 90% 

соответственно по годам от первого до четвертого. Предприятие требует как минимум 16 

процентов отдачи при инвестировании денежных средств. Стоит ли реализовывать дан-

ный проект? 

 

Задача 11. Оборудование Х  участвует во многих производственных процессах. 

Нужно решить эксплуатировать старый или купить новый. Исходные данные для приня-

тия решения имеют следующий вид.  

Исходные данные: Старый  

Х 

Новый  

Х 

Стоимость покупки - 25000 

Остаточная стоимость сейчас 3000 - 

Годовые денежные затраты на эксплуатацию 15000 9000 

Капитальный ремонт сейчас 4,000 - 

Остаточная стоимость через 6 лет 0 5000 

Время проекта 6 лет 6 лет 

 

Задача 12. Предприятие планирует вложить деньги в приобретение нового приспо-

собления которое стоит 3170 руб. и имеет срок службы 4 года с нулевой остаточной стои-

мостью. Внедрение приспособления по оценкам позволяет обеспечить входной денежный 

поток 1000 руб. в течение каждого года. Руководство предприятия позволяет производить 

инвестиции только в том случае, когда это приводит к отдаче хотя бы 10% в год.  

 

Задача 13. Руководство предприятия собирается внедрить новую машину, которая 

выполняет операции, производимые в настоящее время вручную. Машина стоит вместе с 

установкой 5000 руб. со сроком эксплуатации 5 лет и нулевой ликвидационной стоимо-

стью. По оценкам финансового отдела предприятия внедрение машины за счет экономии 

ручного труда позволит обеспечить дополнительный входной поток денег 1800 руб. На 

четвертом году эксплуатации машина потребует ремонт стоимостью 300 руб.  

Экономически целесообразно ли внедрять новую машину, если стоимость капитала 

предприятия составляет 20%.  

 

Задача 14. Рассчитайте средневзвешенную цену капитала (WACC) компании B, ис-

пользуя структуру ее источников, представленных в таблице. 
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Как изменится значение показателя WACC, если доля акционерного капитала сни-

зится до 60%? 

 

Источник средств 
Доля в общей сумме источ-

ников, % 
Цена, % 

Акционерный капитал 80 12,0 

Долгосрочные долговые 

обязательства 
20 6,5 

 

Задача 15. ЗАО приняло решение приобрести новые швейные машины. По расчетам 

для такой закупки потребуется 12 млн руб. Срок жизни проекта составляет 1 год, а он 

обеспечит приток денежных средств в сумме 1,5 руб. Проработка проекта показала, что на 

четверть он может быть профинансирован за счет дополнительной эмиссии акций для су-

ществующих акционеров, а на три четверти его придется финансировать за счет заемного 

капитала. 

Средняя ставка для кредиторов составляет в данный период 8%. Акционеры же тре-

буют доходы на уровне 12%. У них есть на это причины: их права принадлежат удовле-

творению после погашения обязательств перед кредиторами, а значит, их вложения под-

вергаются большему риску. Спрашивается, какова же должна быть прибыльность инве-

стиционного проекта, чтобы удовлетворить всех инвесторов? 

 

Задача 16. Компания прогнозирует увеличение прибыли в текущем году на 10%, 

что позволит увеличить дивиденд. В прошлом году дивиденд составил 18%, в текущем 

году планируется выплатить 20% и сохранить постоянный темп ежегодного прироста ди-

виденда. На рынке акции компании продаются по цене 5650 рублей за штуку, по их номи-

нальной стоимости 3500 рублей. В целях расширения производства и увеличения мощно-

сти руководством компании решено взять кредит на 2 года под 25% годовых в сумме 13 

млн. рублей, что составляет 20% средств требующихся компании для осуществления пла-

нов. Оценить стоимость собственного и заемного капитала, а также совокупную капитала, 

используемого для финансирования деятельности компании. 

 
Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1. Какие инвестиции относятся к долгосрочным? 

а) вложения на срок свыше трех лет; 

б) вложения на срок от трех до пяти лет; 

в) вложения на срок свыше одного года; 

г) вложения на срок свыше пяти лет. 

2. Могут ли иностранные инвестиции иметь частный характер? 

а) да; 

б) нет. 

3. Какие вложения относятся к инвестициям на развитие производства? 

а) на выпуск новой продукции; 

б) на жилищное строительство; 

в) на улучшение условий труда и повышение уровня техники безопасности; 

г) на расширение производства. 

4. Как называются инвестиции, связанные с процессом воспроизводства основных 

фондов на существующих предприятиях? 

а) реинвестиции; 

б) начальные инвестиции; 

в) экстенсивные инвестиции. 
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5. Как называются инвестиции, обеспечивающие устойчивое положение предпри-

ятия на рынке? 

а) активные инвестиции; 

б) пассивные инвестиции. 

6. Какие виды структур инвестиций относят к числу их общих структур? 

а) технологическая структура инвестиций; 

б) реальная структура инвестиций; 

в) воспроизводственная структура инвестиций; 

г) территориальная структура инвестиций; 

д) портфельная структура инвестиций. 

7. Верно ли утверждение, что технологическая структура инвестиций формирует со-

отношение между активной и пассивной частями основных фондов предприятия? 

а) да; 

б) нет. 

8. Какой вид структуры капитальных вложений подразумевает соотношение состава 

затрат на сооружение объекта по видам затрат (их долю в общей сметной стоимости объ-

екта): 

а) воспроизводственная структура капитальных вложений; 

б) технологическая структура капитальных вложений; 

в) отраслевая структура капитальных вложений; 

г) общая структура инвестиций на предприятии. 

9. Имеет ли значимость анализ структуры инвестиций по различным направлениям? 

а) да, но только практическую значимость; 

б) нет; 

в) да, анализ структуры инвестиций имеет как теоретическую, так и практическую 

значимость; 

г) да, но только теоретическую значимость. 

10. Могут ли иностранные граждане быть инвесторами на территории России? 

а) да; 

б) нет. 

11. Имеет ли право инвестор самостоятельно определять направление своей деятель-

ности? 

а) да, безусловно; 

б) да, если его действия не противоречат законодательству; 

в) нет. 

12. Может ли государство сочетать экономические методы воздействия на инвести-

ционную деятельность в стране с административными? 

а) нет, экономические и административные методы регулирования инвестиционной 

деятельности могут использоваться только изолированно друг от друга; 

б) да, обычно государство сочетает экономические и административные методы воз-

действия на инвестиционную деятельность. 

13. Какие методы государственного регулирования на инвестиционную деятельность 

относятся к экономическим? 

а) налоговые льготы; 

б) законодательные акты; 

в) налоговые скидки; 

г) нормативные акты; 

д) дифференциация налоговых ставок; 

е) экспертиза инвестиционных проектов. 

14. Верно ли утверждение, что инвестиционная деятельность России регулируется 

только системой специальных нормативных актов? 

а) да; 

б) нет. 
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15. В каком году принят Закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»? 

а) в 2000 г.; 

б) в 1996 г.; 

в) в 1999 г.; 

г) в 2001 г. 

 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 

1. Можно ли утверждать, что процентная ставка является степенью доходности ин-

вестиционных решений? 

а) да; 

б) нет. 

2. Какой метод наращивания стоимости применяется при краткосрочной инвести-

ровании? 

а) метод простых процентов; 

б) метод сложных процентов. 

3. Капитализация – это: 

а) процесс увеличения капитала; 

б) процесс начисления процентного платежа; 

в) процесс уменьшения капитала. 

4. Чем является для кредитора сумма процентного платежа? 

а) доходом от вложения средств; 

б) платой за пользование чужими средствами. 

5. Какой метод начисления сложных процентов используется в периоды высокой 

инфляции? 

а) антисипативный; 

б) декурсивный. 

6. Какую стоимость денежных средств можно рассчитать в процессе операции дис-

контирования? 

a) будущую стоимость денежных средств; 

б) настоящую стоимость денежных средств. 

7. Может ли годовая процентная ставка быть отрицательным числом? 

а) да; 

б) нет. 

8. Может ли первоначальный капитал быть меньше процентного платежа? 

а) да; 

б) нет. 

9. В каком случае доход от капитала, вложенный на два года будет равен доходу от 

капитала, вложенного на 24 месяца? 

а) такая ситуация невозможна; 

б) если условия кредитования и в первом, и во втором случае одинаковы; 

в) если в стране высокая инфляция. 

10. Необходимо ли учитывать инфляцию при оценке эффективности инвестицион-

ного проекта? 

а) да, неучет инфляции может существенно снизить эффективность инвестицион-

ного проекта; 

б) да, но только в случае, когда темпы инфляции существенно выше нормы отдачи 

капитала; 

в) нет, в современных условиях такой необходимости нет. 

11. Какой метод оценки инвестиционных рисков требует построения трех матриц: 

объема работ, длительности работ и стоимости? 

а) метод статистических испытаний; 

б) метод анализа чувствительности; 
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в) метод сценариев; 

г) метод вероятностной оценки; 

д) упрощенный метод. 

12. Всегда ли инвестиции сопряжены с риском? 

а) да; 

б) нет. 

13. Какой риск называется допустимым: 

а) имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого проекта; 

б) возможно непоступление не только прибыли, но и выручки и покрытие убытков 

за счет средств предпринимателя; 

в) возможны потери капитала, имущества и банкротства предпринимателя. 

14. К какому виду инвестиционных рисков относится риск забастовок? 

а) экономический риск; 

б) политический риск; 

в) социальный риск; 

г) экологический риск. 

15. Какой риск связан с выбором направлений инвестирования? 

а) краткосрочный; 

б) долгосрочный. 

 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

1. Можно ли утверждать, что состояние инвестиционного рынка не изменяется 

достаточно продолжительный период времени? 

а) да; 

б) нет. 

2. Для каких стадий конъюнктуры инвестиционного рынка характерен избыток 

предложения объектов инвестирования? 

а) подъем конъюнктуры; 

б) конъюнктуры бум; 

в) ослабление конъюнктуры; 

г) конъюнктурный спад. 

3. Назовите элементы, характеризующие состояние инвестиционного рынка: 

а) спрос; 

б) предложение; 

в) цена; 

г) конкуренция. 

4. Существует ли взаимосвязь между общим состоянием экономики и состоянием 

ее инвестиционного рынка? 

а) да; 

б) нет. 

5. Какие показатели характеризуют состояние денежного рынка? 

а) индексы цен на товары и услуги; 

б) сумма вкладов населения; 

в) валовая прибыль экономики; 

г) объем проданных ценных бумаг; 

д) сумма страховых выплат. 

6. Какая фаза развития экономики вызывает ослабление конъюнктуры инвестици-

онного рынка? 

а) кризис; 

б) депрессия; 

в) оживление; 

г) подъем. 

7. Какие показатели характеризуют емкость инвестиционного рынка? 
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а) валовый внутренний продукт; 

б) валовые национальные накопления; 

в) объем капитальных вложений; 

г) количество заключенных биржевых сделок; 

д) объем строительно-монтажных работ; 

е) долговременные кредитные вложения в экономику. 

8. Какая фаза развития экономики характеризуется ростом реальных инвестиций? 

а) кризис; 

б) депрессия; 

в) оживление; 

г) подъем. 

9. Какой стадии жизненного цикла отрасли соответствует выплата дивидендов пре-

имущественно деньгами в высоком размере? 

а) рождение; 

б) рост; 

в) расширение; 

г) зрелость; 

д) спад. 

10. С помощью каких показателей оценивается динамика развития той или иной 

отрасли экономики? 

а) индекс роста произведенной продукции; 

б) темп прироста произведенной продукции; 

в) коэффициент эластичности развития. 

11. С помощью каких показателей оценивается развитие отраслей по отношению 

друг к другу? 

а) индекс роста произведенной продукции; 

б) темп прироста произведенной продукции; 

в) коэффициент эластичности развития. 

12. Какие аналитические показатели позволяют оценить уровень перспективности 

развития подотраслей промышленности? 

а) уровень прибыльности собственных активов; 

б) уровень социальной напряженности в подотрасли; 

в) степень государственной поддержки развития подотрасли; 

г) уровень конкуренции в подотрасли; 

д) социальная значимость подотрасли; 

е) уровень прибыльности затрат. 

13. Какие аналитические показатели позволяют оценить уровень инвестиционных 

рисков, характерных для подотрасли? 

а) уровень прибыльности собственных активов; 

б) уровень социальной напряженности в подотрасли; 

в) степень государственной поддержки развития подотрасли; 

г) уровень конкуренции в подотрасли; 

д) социальная значимость подотрасли; 

е) уровень прибыльности затрат. 

14. Какие аналитические показатели характеризуют уровень общеэкономического 

развития региона? 

а) объем произведенного внутреннего продукта и национального дохода на душу 

населения; 

б) число финансовых и страховых компаний; 

в) объем произведенной продукции и валового дохода на одного работающего в 

производственной сфере; 

г) удельный вес убыточных фирм, организаций и предприятий в их общем количе-

стве; 
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д) число подрядных строительных компаний и фирм всех форм собственности; 

е) уровень квалификации кадров в инвестиционно-строительной сфере экономики. 

15. Какие аналитические показатели характеризуют уровень развития инвестици-

онной инфраструктуры региона? 

а) объем произведенного внутреннего продукта и национального дохода на душу 

населения; 

б) число финансовых и страховых компаний; 

в) объем произведенной продукции и валового дохода на одного работающего в 

производственной сфере; 

г) удельный вес убыточных фирм, организаций и предприятий в их общем количе-

стве; 

д) число подрядных строительных компаний и фирм всех форм собственности; 

е) уровень квалификации кадров в инвестиционно-строительной сфере экономики. 

 

Раздел 4. Реальные инвестиции 

1. Какими результатами деятельности характеризуется отрасль «капитальное 

строительство»? 

а) услугами; 

б) продукцией; 

в) нематериальными благами. 

2. Какие отрасли обеспечивают создание основных фондов? 

а) капитальное строительство;  

б) машиностроение;  

в) промышленность.  

3. Какая форма строительства обеспечивает расширенное воспроизводство основ-

ных фондов? 

а) новое строительство;  

б) реконструкция;  

в) капитальный ремонт. 

4. Какие формы единовременных затрат используются в процессе капитального 

строительства? 

а) капитальные вложения (инвестиции); 

б) амортизационные отчисления;  

в) задействованные основные фонды.  

5. В процессе капитального строительства кто может быть инвестором? 

а) заказчик;  

б) застройщик; 

в) подрядчик. 

6. Кто распоряжается инвестициями в процессе капитального строительства?  

а) инвестор; 

б) заказчик;  

в) застройщик. 

7. С применением каких форм деятельности осуществляется капитальный ремонт?  

а) хозспособа;  

б) подрядного; 

в) по прямым договорам с заказчиком.  

8. За кем закрепляется ответственность за качество работ субподрядчика? 

а) за заказчиком; 

б) за генподрядчиком;  

в) за субподрядчиком. 

9. С помощью каких мероприятий проектный институт обеспечивает проверку со-

ответствия результатов работ проекту? 

а) технического надзора;  
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б) авторского надзора;  

в) технической инспекции. 

10. В чем проблема длительного цикла капитального строительства? 

а) в отвлечении средств капитальных вложений из оборота;  

б) в затяжке выпуска строительной продукции; 

в) в замедлении оборачиваемости оборотных средств. 

11. Капитальными вложениям являются затраты на: 

а) реконструкцию и техническое перевооружение производства; 

б) модернизацию оборудования; 

в) расширение производства; 

г) капитальный ремонт; 

д) текущий ремонт; 

е) новое строительство. 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

1. В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и их эквиваленты 

не включают в себя? 

а)  Деньги и валюту 

б) Ценные бумаги (акции и облигации) 

в) Векселя, кредиты и займы 

г) Трудозатраты (человеко-дни) 

2. В механизм самофинансирования не входит? 

а) Заёмные средства 

б) Амортизационный фонд 

в) Отчисления от прибыли 

г) Страховые возмещения 

3. Поток самофинансирования не включает? 

а) Амортизационный фонд 

б) Резервный фонд 

в) Нераспределенную прибыль 

г) Кредиты 

4. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования инвести-

ционной программы? 

а) Да 

б) Нет 

5. Основным достоинством метода ускоренной амортизации является? 

а) Снижение себестоимости производства продукции 

б) Увеличение рентабельности производства 

в) Увеличение инвестиционных возможностей предприятия 

6. Источники собственного капитала? 

а) Акции 

б) Займы, кредиты 

в) Амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов 

7. Стоимость заемных средств? 

а) Равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, скорректи-

рованной с учетом налогов 

б) Равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал 

в) Зависит от риска; чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, тем выше 

стоимость заемных средств 

8. Сумма, уплачиваемая заемщиком кредитору за пользование заемными средства-

ми в соответствии с установленной ставкой процента? 

а)  Дивиденд 

б) Кредитный процент 

http://topuch.ru/linejnaya-proizvodstvenno-dispetcherskaya-stanciya-novoe-stroi/index.html
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в) Субвенция 

9. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более предпоч-

тительной для предпринимателя? 

а) Самофинансирование 

б) Самофинансирование и привлечение кредита 

в) Обосновывается специальными расчетами 

10. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия при определении потребностей в дополнительных инвестициях? 

а) Да 

б) Нет 

 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

1. Инвестиционная стратегия фирмы - это: 

a) формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных 

путей их достижения; 

б) получение максимума прибыли на вложенный капитал; 

в) завоевание рынка. 

2. Источники заемного капитала: 

а) прибыль; 

б) акции; 

в) амортизация; 

г) займы, кредиты; 

д) инвестиционный лизинг. 

3. В механизм самофинансирования не входит: 

а) заемные средства; 

б) амортизационный фонд; 

в) отчисления от прибыли; 

г) страховые возмещения. 

4. Структура капитала - это: 

a) соотношение собственных и заемных средств; 

б) соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в инве-

стициях; 

в) соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией. 

5. Может ли амортизация служить одним из источников финансирования инвести-

ционной программы: 

а) да; 

б) нет. 

6. Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия при определении потребностей в дополнительных инвестициях: 

а) да; 

б) нет. 

7. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более предпоч-

тительной для предпринимателя: 

а) самофинансирование; 

б) самофинансирование и привлечение кредита; 

8. Эффективность инвестиционного проекта зависит от: 

а) распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта; 

б) ставки налога на имущество; 

в) отраслевой принадлежности проекта. 

9. При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность созда-

ваемого предприятия в оборотных средствах: 

а) да; 

б) нет. 
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10. Какие факторы определяют период формирования инвестиционной стратегии 

предприятия: 

а) предсказуемость развития экономики; 

б) отраслевая принадлежность предприятия; 

в) численность работников предприятия; 

г) продолжительность периода, принятого для формирования общей экономиче-

ской стратегии предприятия; 

д) стадия жизненного цикла развития предприятия; 

е) размер предприятия. 

 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

1. Что понимают под инвестиционным портфелем предприятия: 

а) совокупность ценных бумаг, управляемых как единое целое; 

б) совокупность инвестиционных проектов, реализуемых предприятием; 

в) совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназна-

ченных для осуществления инвестиционной деятельности предприятия. 

2. Какие из перечисленных ниже целей преследует инвестор, создавая инве-

стиционный портфель: 

а) обеспечение высоких темпов роста капитала; 

б) обеспечение высоких темпов роста дохода; 

в) обеспечение максимизации инвестиционных рисков; 

г) обеспечение минимальной ликвидности инвестиционного портфеля. 

3. Какой  инвестиционный портфель формируют, как правило, инвестицион-

ные компании: 

а) портфель реальных инвестиционных проектов; 

б) портфель ценных бумаг; 

в) валютный портфель; 

г) депозитный портфель. 

4. Какими признаками обладает разбалансированный инвестиционный портфель: 

а) не позволяет достичь целей формирования инвестиционного портфеля; 

б) не удовлетворяет инвестора в связи с изменившимися условиями осуществления 

инвестиционной деятельности. 

5. Какие признаки присущи портфелю реальных инвестиционных проектов: 

а) позволяет обеспечить высокие темпы развития предприятия; 

б) является наименее капиталоемким по сравнению с другими видами инвестици-

онных портфелей; 

в) является наиболее ликвидным; 

г) является наименее рискованным; 

д) является наиболее сложным и трудоемким в управлении. 

6. По каким критериям производится оценка инвестиционных проектов в про-

цессе формирования инвестиционного портфеля: 

а) эффективность инвестиций; 

б) ликвидность; 

в) рискованность. 

7. На основе каких показателей производится оценка инвестиционных проек-

тов по критерию эффективности инвестиций: 

а) период окупаемости проекта; 

б) коэффициент вариации; 

в) норма доходности проекта; 

г) период инвестирования до начала эксплуатации объекта; 

д) внутренняя норма доходности проекта; 

е) среднеквадратичное отклонение; 

ж) чистый приведенный доход. 
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8. На основе каких показателей производится оценка инвестиционных проек-

тов по критерию ликвидности: 

а) период окупаемости проекта; 

б) коэффициент вариации; 

в) норма доходности проекта; 

г) период инвестирования до начала эксплуатации объекта; 

д) внутренняя норма доходности проекта; 

е) среднеквадратичное отклонение; 

ж) чистый приведенный доход. 

9. На основе каких показателей производится оценка инвестиционных проек-

тов по критерию риска: 

а) период окупаемости проекта; 

б) коэффициент вариации; 

в) норма доходности проекта; 

г) период инвестирования до начала эксплуатации объекта; 

д) внутренняя норма доходности проекта; 

е) среднеквадратичное отклонение; 

ж) чистый приведенный доход. 

10. Может ли инвестиционный портфель быть сформирован таким образом, 

чтобы инвестор одновременно достиг две цели: получение максимального дохода, с одной 

стороны, и рост капитала, с другой стороны: 

а) да, если инвестиционный портфель одновременно содержит объекты инвестиро-

вания, обеспечивающие высокие темпы роста капитала, а также объекты инвестирования, 

обеспечивающие высокие темпы роста дохода; 

б) нет, в рамках одного портфеля может быть избран только один критерий форми-

рования инвестиционного портфеля; 

в) такая постановка вопроса некорректна. 

 
Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс № 1 

Бизнесмены одной из белорусских компаний лет 10 назад решили параллельно 

существующей бизнес-модели создать новую бизнес-модель, основанную на продажах 

через интернет. После нескольких лет инвестирования в проект они поняли, что он 

находится в кризисном состоянии. Бизнесмены решили сделать независимый аудит и 

пригласили экспертов в области управления проектами и информационных технологий. 

Результатами аудита были следующие выводы: 

1. Не существовало ни одного документа, который бы описывал новую бизнес-

модель. 

2. Программный продукт, который являлся очень важным ресурсом в новой 

бизнес-модели, создавался на очень древней платформе, поддерживать которую могла 

чуть ли не единственная компания в стране. 

3. Программный продукт еще не был готов к вводу в промышленную 

эксплуатацию, а для работы с ним уже были подобраны сотрудники, которые получали 

зарплату. (Хочу отметить, что бизнес-модель была сильно завязана на программный 

продукт, и зарабатывать деньги без него было невозможно). 

4. Не существовало никаких документов по проекту, из которых можно было бы 

получить ответы на вопрос: какой объем работ сделан и какой остался, каков прогноз по 

дате завершения проекта? 

5. Никто не мог четко ответить, какие функции программного продукта являются 

наиболее важными для пользователей и должны быть реализованы в первую очередь. 
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По итогу аудита собственники бизнеса приняли решение завершить проект и 

списать все инвестиции как убытки. По слухам, убытки составили около полумиллиона 

долларов. 

Можно ли было предусмотреть риски и нивелировать их влияние? Мой ответ: 

конечно, да. По крайней мере, тех проблем, которые удалось выявить в ходе аудита, 

можно было избежать с помощью следующих мероприятий: 

1. Детальная проработка бизнес-модели и ее фиксация на бумаге. 

2. Сбор и анализ требований к программному продукту, автоматизирующему 

работу в новой бизнес-модели. 

3. Использование одной из существующих методологий управления проектами для 

планирования и контроля проекта, внесения изменений в ход проекта для реализации всех 

целей проекта в срок и в рамках бюджета. 

4. Проработка критериев отбора поставщика услуг по разработке программного 

продукта. Выбор поставщика на основании критериев. Выстраивание процессов участия в 

планировании работ поставщика, контроль его работ. 

5. Использование журнала функциональности продукта и подходов к 

приоритезации требований, чтобы реализовать в первую очередь те требования, без 

которых продукт нельзя было вводить в промышленную эксплуатацию. 

Сделайте выводы о рисках проекта. 

 

Кейс №2. 

Определить методы финансирования, используемые на данном предприятии. 

ОАО «Богучанская ГЭС» 

Богучанская ГЭС  является крупнейшим объектом гидротехнического строительст-

ва в России. Ввод её в эксплуатацию позволит начать развитие Нижнего Приангарья и ос-

воение недр Эвенкии (золото, нефть, газ, лесные ресурсы). 

Стройплощадка Богучанской ГЭС расположена на реке Ангара в 15 км от города 

Кодинска. Из-за недостатка финансирования сроки пуска первых агрегатов переносились 

несколько раз. До 2010 года финансирование строительства велось из федерального бюд-

жета. С этого же года года на строительство БоГЭС задействованы целевые средства от 

компании РАО «ЕЭС России».    В 2012 году на собрании акционеров РАО «ЕЭС России» 

было принято решение о создании ОАО «Богучанская ГЭС». Средств от продажи акций 

было недостаточно. 

В 2013 году была развернута работа по поиску инвесторов для достройки ГЭС. 

Средства предоставили крупные компании «РУСАЛ», «СибАЛ». Администрация Красно-

ярского края выделила средства из регионального бюджета, государственные средства по-

ступают через Минпромэнерго России. В настоящее время осуществляется смешанное 

финансирование: из государственных  бюджетов разного уровня, вышестоящими органи-

зациями и за счет собственных средств,  крупных компаний и корпораций. Пустить в 

строй первую очередь намечено в 2010 году. 

ЗАО «Ванкорнефть» 

Ванкорское месторождение расположено в Западно–Сибирской нефтегазоносной 

провинции Красноярского края. Административно месторождение разделено границей 

Туруханского и Дудинского района.  

Ванкорское месторождение было открыто в 1988 году. Лицензии на разработку по-

лучила нефтяная компания «Роснефть» в 2010 году. Разработку ведет ЗАО «Ванкор-

нефть», которое имеет статус дочернего предприятия нефтяной компании «Роснефть». 

Компания «Роснефть» инвестирует в Красноярский край 80 млрд рублей. Основ-

ными видами деятельности данной компании разведка и добыча нефти и газа, производст-

во нефтепродуктов и сбыт произведённой продукции. Компания «Роснефть» - это госу-

дарственный нефтяной холдинг, так как основным акционером компании является госу-

дарство. Ему принадлежит 75% акций, 15% акций находятся в свободном обращении, 10% 

- принадлежит компании. 
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Преобразование Ванкорского месторождения в закрытое акционерное общество 

позволило привлечь дополнительные средства за счет выпуска и размещения акций ком-

пании. Средства будут потрачены на строительство нефтепровода протяжённостью 75 км 

и нефтепогрузочного терминала. 

Собинское газонефтяное месторождение 

Собинское газонефтяное месторождение входит в состав крупных месторождений 

Эвенкии, которые включены в Восточный проект по строительству нефте- и газопровода. 

Собинское месторождение одно из крупнейших в восточной Сибири, расположено в Тун-

гусско-Чунском районе Эвенкийского муниципального района. Газ Собинского месторо-

ждения включает уникальные, не имеющие аналогов в мире, содержания гелия. 

Месторождение содержит большие запасы газа и нефти; на его базе планируется 

строительство газоперерабатывающего завода. В декабре 2010 года было подписано со-

глашение между правительством Японии и ОАО «Газпром» о подготовке обоснования 

инвестиций по проекту газоперерабатывающего и газохимического производства. 

Инвестором по освоению месторождения является ОАО «КрасноярскГазпром», ко-

торое стало обладателем лицензии сроком на 25 лет на эксплуатацию Собинского газо-

нефтяного месторождения. Также к данному проекту привлечены компании из Китая, ко-

торые участвуют в проекте строительства газопровода. 

Вопрос: 

Указать название соответствующего метода финансирования, проведя анализ пре-

имуществ и недостатков. 

 

Типовые вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1. Понятие инвестиций и инвестиционного менеджмента 

1. В чем заключается суть инвестиций? 

2. Какова роль инвестиций на макро- и микроуровне? 

3. В какой форме осуществляется инвестирование хозяйствующими субъектами? 

4. Кто осуществляет инвестиционные вложения в условиях рыночной экономики 

и как в зависимости от этого классифицируются инвестиции? 

5. Какие группы инвестиций выделяются с позиций жизненного цикла предпри-

ятия? 

6. Какие критерии выделяются при классификации инвестиций? 

7. На какие цели предприятия могут расходовать свои инвестиции? 

8. Что подразумевает понятие «структура инвестиций»? 

9. Какие виды структур инвестиций вы знаете? 

10. В чем заключается государственное регулирование инвестиционной деятельно-

сти? 

11. Какие формы и методы использует государство при регулировании инвестици-

онной деятельности? 

12. Что является целью инвестиционного менеджмента? 

13. Каковы функции и задачи инвестиционного менеджмента? 

14. В заключается особенность инвестиционного менеджмента в области реализа-

ции проектов реального инвестирования? 

15. В заключается особенность инвестиционного менеджмента в области порт-

фельных инвестиций? 

16. Какие факторы формируют инвестиционный климат государства. 

17. Субъекты и объекты иностранных инвестиций. 

18. Преимущества и недостатки привлечения иностранных инвестиций. 

 

Раздел 2. Методический инструментарий инвестиционного менеджмента 

1. В чем заключается сущность временной стоимости денег? 

2. Что такое дисконтирование денежных средств, в связи с чем оно необходимо 

при приведении инвестиционных расчетов? 
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3. С помощью каких приемов производится приведение денежных затрат и посту-

плений при осуществлении инвестиционных проектов реального инвестирования? 

4. Чем вызвана необходимость учета инфляции при оценке эффективности инве-

стиционных вложений? 

5. Какие существуют способы учета фактора инфляции при оценке эффективно-

сти инвестиционных вложений? 

6. Что понимается под инвестиционным риском? 

7. По каким критериям производится классификация инвестиционных рисков? 

8. Какие методы измерения инвестиционных рисков используются на практике? 

9. Какие методы снижения инвестиционных рисков вы знаете? 

10. Что вы понимаете под ликвидностью инвестиций? 

11. Понятие инвестиционного проекта. 

12. Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 

13. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

 

Раздел 3. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование 

1. Что такое инвестиционный рынок и какова его структура? 

2. Какие элементы инвестиционного рынка подвергаются изучению при анализе 

состояние инвестиционного рынка? 

3. Дайте характеристику стадий развития конъюнктуры инвестиционного рынка. 

4. Какая информация используется при проведении анализа состояния инвестици-

онного рынка? 

5. Назовите этапы изучения инвестиционного рынка на уровне национальной эко-

номики. 

6. Какие показатели характеризуют развитие национальной экономики? 

7. Чем вызвана необходимость анализа инвестиционного рынка в отраслевом раз-

резе и каковы его задачи? 

8. С помощью каких показателей можно оценить динамику развития отраслей эко-

номики, что они характеризуют? 

9. Каким образом производится анализ инвестиционной привлекательности подот-

раслей экономики, какие показатели используются для подобного анализа? 

10.  Для чего необходим анализ и оценка инвестиционного рынка в отраслевом 

разрезе? 

11.  Какие показатели характеризуют инвестиционную привлекательность инве-

стиционного рынка в территориальном разрезе? 

12.  В каких целях проводится анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

отдельных предприятий, компаний и фирм? 

13.  Что лежит в основе и что составляет оценку инвестиционной привлекательно-

сти отдельных предприятий, компаний и фирм? 

14.  Какова связь между жизненным циклом и инвестиционной привлекательно-

стью компаний и фирм? 

15.  Что такое жизненный цикл выпускаемой продукции и каково его место в оцен-

ке инвестиционной привлекательности предприятий? 

16.  Почему и каким образом при оценке инвестиционной привлекательности пред-

приятий учитывается их финансовое состояние и финансовая устойчивость? 

 

Раздел 4. Реальные инвестиции 

1. Что понимают под капитальными вложениями? 

2. Назовите основные виды капитальных затрат. 

3. Чем вызвана необходимость капитальных сложений? 

4. Назовите виды инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, 

по их назначению. 
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5. Охарактеризуйте виды капитальных вложений в зависимости от  

направленности их действия. 

6. Расскажите про виды структур инвестиций в основной капитал. 

7. Сущность и роль капитального строительства в воспроизводственном процессе. 

8. Отличительные черты капитального строительства. 

9. Охарактеризуйте основных участников инвестиционного процесса в системе 

капитального строительства. 

10. Что необходимо определить в процессе исследования технической 

выполнимости проекта необходимо? 

11. Что отображается в технико-экономическом обосновании (ТЭО) 

инвестиционного проекта? 

12.  Охарактеризуйте способы осуществления капитального строительства. 

13. Какова сущность и для чего необходимы подрядные торги? 

14. Кто может являться участником подрядных торгов? 

15. Для чего необходима оценка объектов реального инвестирования? 

16. Назовите виды оценочных стоимостей для объектов реального инвестирования. 

17. Каковы принципы оценки объектов реального инвестирования? 

18. Назовите основные этапы оценки объектов реального инвестирования. 

19. Какие подходы к оценке объектов реального инвестирования вы знаете? В чем 

их особенности? 

 

Раздел 5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

1. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности. 

2. Назовите основные формы финансирования инвестиционной деятельности. 

3. Государственное финансирование инвестиционной деятельности. 

4. Какие инвестиционные затраты финансируются за счет чистой прибыли? 

5. Каким образом механизм амортизации позволяет финансировать 

инвестиционную деятельность организации? 

6. Назовите способы начисления амортизации. 

7. На какие объекты основных средств амортизация не начисляется? 

8. Как производится финансирование инвестиционной деятельности организации 

за счет эмиссии акций? 

9. Эмиссия облигаций как способ финансирования инвестиций. 

10. Охарактеризуйте основные виды обеспечения кредита. 

11. Назовите основные виды кредитов для финансирования инвестиционной 

деятельности. 

12. Какие виды государственного финансирования инвестиций вы знаете? 

13. Назовите критерии оптимизации внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиционной деятельности. 

14. Перечислите основные преимущества и недостатки внутренних и внешних 

источников финансирования инвестиций. 

 

Раздел 6. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

1. Является ли инвестиционная стратегия неизменной в течение длительного пе-

риода времени? 

2. Какие основополагающие принципы лежат в основе формирования инвестици-

онной стратегии предприятия? 

3. Какие факторы влияют на содержание инвестиционной стратегии предприятия? 

4. С какой целью формируется инвестиционная стратегия предприятия? 

5. Какие факторы оказывают влияние на период формирования инвестиционной 

стратегии предприятия? 

6. Каким образом взаимосвязаны цели инвестиционной стратегии предприятия со 

стадией жизненного цикла предприятия и общими целями его хозяйственной деятельно-
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сти? 

7. Что представляет собой конкретизация инвестиционной стратегии предприятия 

периодам ее реализации? 

8. Какие критерии лежат в основе оценки инвестиционной стратегии предпри-

ятия? 

9. Для каких предприятий преимущественной формой инвестирования будут ре-

альные вложения? 

10. Каким образом взаимосвязаны стадия жизненного цикла предприятия и формы 

инвестирования. 

11. Когда предприятию выгодна отраслевая диверсификация инвестиционной дея-

тельности? 

12. Какими факторами определяется региональная направленность инвестиционной 

деятельности предприятия? 

13. Какие методы существуют для определения объема необходимых инвестици-

онных ресурсов? 

14. Какие источники финансирования инвестиционных ресурсов относятся к соб-

ственным? 

15. В каких случаях при реализации инвестиционных проектов целесообразнее ис-

пользовать полное самофинансирование? 

16. Всегда ли выгодно использовать заемные средства? 

 

Раздел 7. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

1. Что представляет собой инвестиционный портфель? 

2. Каковы цели формирования инвестиционного портфеля? 

3. На основе каких принципов происходит формирование инвестиционного порт-

феля? 

4. Какие критерии могут быть положены в основу типизации инвестиционных 

портфелей? 

5. На основе каких критериев происходит формирование портфеля реальных инве-

стиционных проектов? 

6. Назовите этапы процесса формирования портфеля реальных инвестиционных 

проектов. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Инвестор формирует портфель из двух инвестиционных проектов, кото-

рый бы обеспечивал ему наименьший диверсифицированный риск на протяжении 5-ти лет 

реализации проектов.  

Таблица – Данные о проектной рентабельности по рассматриваемым инвестиционным 

проектам 

Наименование 

проекта 

Проектная рентабельность по годам, % 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Проект № 1 8 9 14 15 17 

Проект № 2 6 8 8 10 13 

Проект № 3 8 5 6 7 10 

Составить наименее рисковый портфель исходя из данных, приведенных в таблице.  

 

Задача 2. Вновь создаваемая строительная организация (инвестор) формирует про-

изводственную программу, которая обеспечит ей стабильную доходность на протяжении 

года. Рассматривается четыре инвестиционных проекта: 

1. производство оконных и дверных блоков из дерева (проект А); 

2. производство паркетных щитов (проект Б); 

3. выпуск сборных дачных домиков (проект В); 
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4. дизайн и устройство архитектурных форм для офисов (проект Г).  

Указание: при оценке диверсифицированного риска провести попарное сравнение 

инвестиционных проектов, рассмотрев следующие комбинации проектов в портфеле: А-Б, 

А-В, А-Г,      Б-В, Б-Г, В-Г. 

На основе оценки коэффициентов корреляции доходности (рентабельности) в от-

дельные периоды реализации анализируемых инвестиционных проектов, выбрать два, при 

включении которых в состав портфеля инвестиций диверсифицированный риск инвестора 

будет меньшим. 

Исходные данные о прогнозе рентабельности по всем рассматриваемым инвести-

ционным проектам за год (двенадцать календарных периодов) приведены в таблице.  

Таблица – Данные о динамике рентабельности продаж продукции по анализируемым  

проектам, % 

Номер 

месяца 

Рентабельность 

продаж по про-

екту А 

Рентабельность 

продаж по про-

екту Б 

Рентабельность 

продаж по про-

екту В 

Рентабельность 

продаж по проек-

ту Г 

1 2 3 4 5 

1 12 15 17 19 

2 11 12 16 20 

3 10 16 14 20 

4 12 17 17 19 

5 13 15 15 20 

6 17 13 19 17 

7 15 10 16 18 

8 17 12 20 16 

9 15 12 21 15 

10 17 13 20 14 

11 14 15 19 13 

12 12 16 18 12 

 

Задача 3. На основе данных о проектной рентабельности в различных ситуациях 

(таблица) выбрать два проекта для одновременного включения в портфель инвестора пу-

тем оценки диверсифицированного риска.  

Таблица – Данные о рентабельности инвестиционных проектов при различных ситуациях 

развития событий 

Возможные экономиче-

ские ситуации 

Вероят-

ность 

Проектная рентабельность, % 

Проект А Проект В Проект С 

1 2 3 4 5 

Ситуация 1 0,1 36 29 38 

Ситуация 2 0,4 25 27 28 

Ситуация 3 0,3 15 15 20 

Ситуация 4 0,2 5 10 7 

 

Задача 4. Из трех инвестиционных проектов (А, В, С) основе оценки коэффициен-

тов корреляции доходности (рентабельности) выбрать два, которые бы обеспечили инве-

стору меньший диверсифицированный риск. Динамика доходности по анализируемым 

проектам представлена в таблице.  

 

Таблица – Данные о проектной рентабельности по проектам, % 

Номер  

периода 

Проектная рентабельность по проектам 

А В С 

1 2 3 4 

1 10 5 12 
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2 10 7 9 

3 7 7 13 

4 18 15 6 

5 14 9 7 

6 15 9 10 

7 19 14 12 

 

Задача 5. Предприятие имеет инвестиционную потребность в $2,000,000 и распо-

лагает двумя альтернативами финансирования - выпуск обыкновенных акций и получение 

банковского кредита. Инвестиционный проект вне зависимости от источника финансиро-

вания приносит доход $8,500,000, себестоимость продукции (без процентных платежей) 

составляет $5,600,000. Плата за использование финансовых ресурсов составляет 20%. Рас-

считать чистую прибыль двух альтернативных вариантов финансирования инвестиций и 

выбрать наиболее предпочтительный вариант финансирования проекта. Сделать вводы. 

Изменится ли ваше решение, если расходы по обслуживанию различных финансо-

вых альтернатив составит 15% при использовании акционерного капитала и 18% при ис-

пользовании кредитных ресурсов. 

 

Задача 6. Предприятию для реализации инвестиционного проекта необходимо 

2500 тыс. руб. Срок реализации проекта 2 года. Ожидаемая прогнозируемая отдача от 

проекта составляет 3200 тыс. руб. и 5500 тыс. руб. за первый и второй год соответственно. 

Постоянные затраты составляют 1150 тыс. руб. в год. Переменные затраты: 240 тыс. руб. 

и 320 тыс. руб. за первый и второй год соответственно. На сегодняшний день предприятие 

в качестве источников финансирования проекта рассматривает: а) выпуск обыкновенных 

акций; б) выпуск облигаций; в) получение банковского кредита; г) привлечение средств 

частного инвестора. Плата за использование финансовых ресурсов составляет по вариан-

там финансирования: а) 17%; б) 20%; в) 25%; г) 18%. Затраты на эмиссию ценных бумаг 

составляют 5% от суммы выпуска. 

Рассчитать чистую прибыль от реализации проекта по итогам двух лет при исполь-

зовании различных вариантов финансирования инвестиций и выбрать наиболее предпоч-

тительный вариант финансирования проекта. 

 

Задача 7. Компания пять лет назад выпустила облигации номиналом 12000 рублей 

и номинальной процентной ставкой 9% годовых. Текущая стоимость облигации на фон-

довом рынке составляет 8900 рублей. До погашения осталось 10 лет. Необходимо опреде-

лить современную стоимость источника финансирования инвестиций - «облигация». Как 

изменить стоимость вложения средств в данные облигации, если текущая стоимость со-

ставит 12500 рублей. 

 

Задача 8. Текущая цена одной обыкновенной акции компании составляет 5000 

рублей. Ожидаемая в следующем году величина дивиденда 800 рубл6й. Кроме того, пред-

приятие планирует ежегодный прирост дивидендов в размере 4%. Определить стоимость 

собственного капитала предприятия. в форме обыкновенных акций. 

 

Задача 9. Предприятие «А» является относительно стабильной компанией с вели-

чиной β = 0,5. Предприятие «В» в последнее время испытывало колебание своих дохо-

дов(рост-падение),что привело к величинеβ = 1,2. Величина процентной ставки безриско-

вого вложения капитала равна 4,5%, а средняя доходность по фондовому рынку - 12%. 

Определить стоимость капитала компаний с помощью ценовой модели капитальных акти-

вов. 

Задача 10. Ожидается, что прибыль предприятия ежегодно увеличивается на 8%. 

За счет этого, предусмотрен постоянный прирост дивидендов по обыкновенным акциям в 

размере 4%. Эти показатели положительно влияют на цена акций компании на рынке и 
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дают ежегодный прирос их стоимости в 6%. В настоящее время акции компании продают-

ся по 2300 рублей за штуку. Последний дивиденд составил 6480 рублей. 

а) Используя модель прогнозируемого роста дивидендов определите стоимость 

собственного капитала предприятия. 

б) Оцените стоимость собственного капитала компании, используя ценовую модель 

капитальных активов, если известно, что показатель бета для компании составляет 1.6, 

величина процентной ставки безрискового вложения капитала равна 5%, а средняя по 

фондовому рынку - 13%. 

в) Какова будет оценка стоимости капитала с помощью модели премии за риск, ес-

ли и предприятие рассматривает возможную премию за риск в объеме 

3,5%. 

г) Сравните полученные оценки. Какую из них следует принять при оценке эффек-

тивности инвестиций? 

 

Задача 11. Предприятие с целью увеличения объема финансирования инвестици-

онного проекта выпустило облигации номиналом 18000 рублей, купонной ставкой 6% го-

довых на срок 5 лет. Для повышения инвестиционных качеств данных ценных бумаг было 

предусмотрено ежеквартальное начисление купонов и занижена стоимость размещения 

облигаций (16900 рублей). Определить эффективную стоимость использования данного 

метода финансирования инвестиций. 

 

Задача 12. Проанализируйте структуру инвестиционного капитала компании и оп-

ределите его совокупную стоимость на сегодняшний день: 

- рыночная стоимость 3000 обыкновенных акций компании составляет 16740 тыс. рублей, 

их номинальная стоимость 5000 рублей, планируемый к выплате в текущем году дивиденд 

составляет 28% от номинала, ежегодный прирост дивиденда предусмотрен на уровне 4%. 

Расходы на размещение акций на рынке составляют 3% их номинальной стоимости. 

-привилегированных акций на рынке стоят 3780 тыс. рублей, их номинальная 

стоимость 3200 тыс. рублей, фиксированный дивиденд 15%. Расходы на размещение дан-

ных акций составляют 1,5% номинальной стоимости. 

-предприятию выделен кредит в сумме 9180 тыс. рублей под 18% годовых на 8 лет. 

 

Задача 13. Я положила в банк на полгода 20 т.р. Сколько я получу на руки денег 

через 5 месяцев, если процентная ставка  9 % годовых? 

 

Задача 14. Вкладчик положил в банк «А» 2 тыс. руб. с 20 апреля по 15 октября под 

120 %. 15 октября он снял деньги и отнес их в Банк «В» под 150 % годовых до конца года. 

Какой капитал будет иметь вкладчик на 31 декабря? 

 

Задача 15. Я положила в банк 20 тыс.руб. Через 3 месяца я получила 22,5 тыс.руб.  

Какова годовая процентная ставка в этом банке? 

 

Задача 16. Предположим Вы заключили депозитный контракт на сумму 4000 руб. 

на 3 года при 12-и процентной ставке. Если проценты начисляются ежегодно, какую сум-

му Вы получите по окончании контракта?  

 

Задача 17. Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать Ва-

ши 10000 руб. в его предприятие, пообещав возвратить 13000 через два года. Имея другие 

инвестиционные возможности, Вы должны выяснить, какова процентная ставка прибыль-

ности предложенного Вам варианта.  

Задача 18. Предприятие собирается приобрести через пять лет новый станок стои-

мостью 12 000 000 руб. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через пять 
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лет иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности вложе-

ния составляет  

а) 12 процентов?  

б) 13 процентов?  

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы  
 

Кейс №1 

Еще пять лет назад доступ в Интернет присутствовал лишь в самых дорогих оте-

лях, преимущественно в бизнес-центрах, создаваемых при отеле. Сегодня отправить пару 

электронных писем можно даже из бюджетной гостиницы.  

Большинство клиентов уверены, что услуга доступа в Интернет должна предостав-

ляться бесплатно. Вот, что говорят завсегдатаи отелей, которые часто разъезжают в дело-

вых командировках, по разным городам: 

«Однажды мы поехали по делам в Санкт-Петербург, на выбор отеля времени не 

было, выбирали по «звездности», решив, что раз у отеля 4 звезды, значит, все будет хоро-

шо. Действительно, отель был замечательным, в центре города, хороший сервис, ком-

фортные номера, но когда нам понадобилось отправить документы в офис по электронной 

почте, оказалось, что в нашем отеле доступ в сеть есть только в бизнес-центре, а там про-

ходила какая-то конференция. В общем, нас попросили подождать пару часов, и мы вы-

нуждены были искать ближайшее кафе с доступом WiFi. Теперь я всегда слежу за тем, 

чтобы в гостиницах, в которых я останавливаюсь во время командировки, был удобный, 

постоянно доступный выход в Интернет, желательно прямо из номера».  

«Интернет должен быть бесплатный. Однажды мы приехали в Нижний Новгород, 

поселились в четырехзвездной гостинице в номере «люкс», заплатили 8.000 руб. за ночь, а 

за возможность доступа в Интернет нам пришлось доплатить 400 руб. Было обидно». 

Большинство гостиниц понимают, что бесплатный Интернет может себя окупить, 

без увеличения стоимости номера. Цена номера, в среднем, превышает стоимость 1Гб 

трафика.  Даже если один клиент выберет отель из-за возможности бесплатного доступа к 

Интернету и проживет в нем 3-4 дня, он окупит затраты на ежемесячный трафик. 30-40 

таких клиентов окупят затраты на оборудование, монтаж транспортной сети и подключе-

ние, а потом каждый клиент начнет приносить прибыль. Статистики по финансовой отда-

че предоставления бесплатного доступа в сеть большинство гостиниц не ведет, но многие 

отельеры считают, что доступ в Интернет, особенно беспроводной, сослужил им хорошую 

службу, о чем можно судить по отзывам гостей. 

Руководствуясь мнением экспертов, предприниматель рассматривает вопрос о про-

кладке оптоволоконного кабеля к отелю, для передачи по нему Интернет и организации 

других сопутствующих услуг.  

Для того чтобы предложить гостям отеля высокоскоростной интернет и цифровое 

телевидение высокого качества с большим выбором телевизионных программ на разных 

языках, отелю необходимо осуществить прокладку оптоволоконного кабеля. Учитывая 

удаленность отеля от ближайшей точки доступа, необходимо проложить кабель на протя-

жении 40 км. После этого необходимо осуществить закупку оборудования и провести 

монтажные работы в отеле. По мнению экспертов «помимо затрат на техническое осна-

щение доступа к Интернет, отелю придется заплатить провайдеру за подключение к сети, 

а потом ежемесячно необходимо оплачивать трафик, причем на условиях предоплаты. 

Стоимость подключения, как правило, невелика – около 12.000 руб., а часто и вовсе осу-

ществляется бесплатно». 

Бюджет затрат по проекту прокладки оптоволокна включает следующие затраты: 

прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км), конвер-

теры (2 шт.) – 13.920 руб., коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 48.000 руб., шкаф для 

оборудования – 24.000 руб., подключение к порту передачи данных – 48.000 руб. обору-

дование серверной – 100.000 руб. 
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По прогнозам маркетинговой службы, расширение спектра услуг гостиницы за счет 

Интернета, отельного телевидения (в том числе платных услуг), выручка отеля увеличится 

на 1.630.000 рублей, то есть около 3%, в год. Для содержания системы понадобиться рас-

ширить штат отдела IT-службы отеля на 1 человека (средняя зарплата специалиста - 

20.000 рублей).  

Определите, при какой альтернативной доходности проект по прокладке оптоволо-

конного кабеля будет выгодным для гостиницы. Предприниматель оценивает проект на 3-

летнем интервале прогноза (именно таков средний срок службы набора оборудования).  

 

Кейс №2 

Модернизация оборудования для кухни отеля 

Инновационная инвестиционная деятельность в отеле связана с заменой устарев-

шего оборудования. Таким оборудованием, например, является рекуперационное обору-

дование, оборудование для кухни. Рекуператор – это теплообменник поверхностного типа 

для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносите-

лем осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. 

Рекуператоры имеют следующие потребительские характеристики: 

1. особо низкое энергопотребление; 

2. компактность, позволяющая осуществлять установку в жилых помещениях; 

3. высокую продолжительность безостановочной работы; 

4. невысокую сложность и стоимость обслуживания, простота чистки.  

Установленный рекуператор позволяет существенно снизить энергопотребление 

помещений, используя тепло несколько раз (например, теплый воздух из кухни очищается 

и подается для обогрева жилых помещений). Эксперты говорят о снижении энергозатрат 

на помещение до 75% при установлении рекуператоров соответствующих размеров и тех-

нических характеристик. Техническая служба подготовила несколько вариантов закупки 

набора оборудования от различных производителей, с разными характеристиками и цена-

ми. Варианты представлены в табл.  

Таблица – Варианты закупки набора оборудования 

Вариант Стоимость единицы 

оборудования 

Экономия 

1.  150.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 25%, на отопление – на 

20% 

2.  250.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 30%, на отопление – на 

25% 

3.  300.0000 рублей 
Снижение энергозатрат на 40%, на отопление – на 

35% 

4) 500.000 рублей 
Снижение энергозатрат на 75%, на отопление – на 

40% 

 

Для обслуживания площади ресторана и кухни, требуется покупка и установка трех 

рекуператоров. Монтаж всего комплекта оборудования обойдется в 100.000 руб. Обслу-

живание системы обычно составляет от 10 до 15% от стоимости комплекта оборудования 

в год.  

Какой из вариантов набора оборудования рекуперации будет экономически выго-

ден?  

 

Расчетно-графическая работа 

 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по решению задач в области инвестиционного 

менеджмента и формулирования выводов по полученным результатам.  
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Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение теорети-

ческого материала к каждой задаче, решение задачи по индивидуальному варианту, вклю-

чающее в себя расчет основных технико-экономических показателей, анализ полученных 

результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР: 

1. Титульный лист.  

2. Оценка инвестиционной привлекательности государства. 

3. Решение задач (10 задач). 

4. Библиографический список (не менее 5 источников). 

Каждое задание состоит из теоретической справки и решения задачи.  

Теоретический материал, лежащий в основе решения заданий, включает в себя ос-

новные определения, формулы расчетов показателей и др.  

Выбор государства для выполнения заданий РГР осуществляется самостоятельно 

студентом. Повтор государства внутри группы студентов недопустим. 

Оценка инвестиционной привлекательности государства предполагает исследова-

ние и освещение следующих вопросов: 

1. Общая социально-экономическая характеристика государства, основные макро-

экономические показатели развития государства. 

2. Анализ динамики инвестиций внутри государства. 

3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

4. Факторы, способствующие активизации инвестиционных процессов внутри го-

сударства. 

5. Факторы, ослабляющие инвестиционный климат государства. 

6. Интересные факты из практики инвестиционной деятельности внутри государст-

ва. 

7. Рейтинг инвестиционной привлекательности государства. 

Задачи выдаются каждому студенту преподавателем. 

Типовые задачи РГР По дисциплине «Инвестиционный менеджмент»: 

1. Мистер А положил в банк  на 12 месяцев 20 тыс. руб. под 40% годовых. Какую 

сумму получил мистер А через 12 месяцев? 

2. 6 октября был учтен вексель, срок погашения которого 13 ноября. При этом век-

селедержатель получил 60 тыс. руб. Какова номинальная стоимость векселя, если ставка 

дисконтирования 120 % годовых. 

3. Покупатель купил телевизор на 12 месяцев. Стоимость телевизора            5200 

руб. Составить  амортизационный план процентная ставка 140 % годовых. 

4. На сколько лет я должна вложить капитал при 100 % годовых, чтобы получен-

ные  проценты в два раза превысили вложенные деньги? 

5. Чтобы погасить долг 100 тыс. руб. Мистер А  выдал 3 одинаковых векселя 5.09 

Сроки погашения этих векселей соответственно 10.10; 11.10;5.11;Наити стоимость каждо-

го векселя, если ставка дисконтирования составляет 120 % годовых. 

6. Товар длительного пользования куплен в кредит на 6 месяцев. В договоре купли-

продажи содержится следующее условие: «Выплата в рассрочку производится равными 

месячными взносами» Составить план погашения кредита, если процентная ставка 150 % 

годовых. 

7. 5 октября были учтены следующие вексели:  

а) Кn1= 200 тыс.руб. срок погашения 10 ноября  

б) Кn2= 300 тыс. руб. срок погашения 15 декабря 

в) Кn3=?, срок погашения 5 декабря.  

Процентная ставка  120 %  

Векселедержатель получил на руки 700 тыс. руб.  

Какова номинальная стоимость третьего векселя? 

8. Вклад 20 тыс.руб. положен в банк с 15 сентября по 31 декабря под 80 %  годо-

вых. Найти капитал на момент получения вклада. 
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9. Клиенту срочно нужны деньги. Он принес в банк 100 акций в залог. Годовая 

процентная ставка 120 % годовых. Затраты по обслуживанию долга 50 тыс. руб. Сколько 

денег клиент получит на руки, если заем рассчитывается исходя из 75 % курсовой стоимо-

сти акции. Текущая стоимость одной акции 10 тыс.руб.  Кредит выдан на 3 месяца.  

10. Номинальная стоимость векселя 300 тыс. руб., срок погашения 15 октября. Ка-

кую сумму получит на руки векселедержатель 5 августа при учете векселя, если годовая 

ставка 110 %. 

В заключительной части работы представляются выводы по проведенному иссле-

дованию. 

Основные требования к содержанию расчетно-графической работы: 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. проводится обзор и анализ не 

менее 5 источников, выражает мнение автора; особое внимание анализу практической 

значимости полученных результатов и выводов по расчетно-графической работе; 

 содержание расчетно-графической работы – обязательно использование цитат, 

статистических данных; для систематизации данных в тексте допустимы авторские табли-

цы и рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные из чужих работ); обязательно выска-

зывание собственного мнения по теме (по тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 

Общий объем расчетно-графической работы составляет 15-20 страниц формата А4, 

включая список использованных источников, без приложений 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Экономическая сущность инвестиций.  

2. Роль инвестиций в развитии и эффективном функционировании экономики. 

3. Роль инвестиций в увеличении ценности фирмы. 

4. Основные типы инвестиций. 

5. Классификация инвестиций в реальные активы. 

6. Факторы, влияющие на объем инвестиций. 

7. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. 

8. Функции инвестиционного менеджмента. 

9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

10. Иностранные инвесторы. 

11. Инвестиционный климат. 

12. Оценка стоимости денег во времени.  Начисление простых процентов. 

13. Оценка стоимости денег во времени.  Начисление сложных процентов. 

14. Оценка инфляции. 

15. Понятие инвестиционного проекта. 

16. Подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 

17. Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

18.  
19. Классификация инвестиционных рисков. 

20. Методы измерения инвестиционных рисков. 

21. Критерии оценки уровня риска по отдельным инвестиционным проектам. Пре-

мия за риск. 

22. Оценка ликвидности инвестиций. 

23. Понятие инвестиционного рынка, его состав и элементы. 

24. Стадии конъюнктуры инвестиционного рынка. Этапы изучения и прогнозиро-

вания конъюнктуры инвестиционного рынка. 

25. Этапы изучения инвестиционного рынка. 

26. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития инвести-

ционного рынка. 

27. Характер стадий жизненного цикла отрасли. 

28. Этапы исследования инвестиционной привлекательности отраслей экономики. 
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29. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов. 

30. Характеристика  стадий жизненного цикла компании. 

31. Основные направления финансового анализа деятельности компании. 

32. Капитальные вложения, их структура и характеристика 

33. Капитальное строительство 

34. Оценка объектов реального инвестирования 

35. Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности 

36. Характеристика внутренних источников финансирования инвестиционной дея-

тельности 

37. Характеристика внешних источников финансирования инвестиционной дея-

тельности 

38. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов 

39. Принципы разработки инвестиционной стратегии. 

40. Основные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии фирмы. 

41. Определение соотношений форм инвестирования на отдельных этапах перспек-

тивного периода. 

42. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. 

43. Определение региональной направленности инвестиционной деятельности. 

44. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов. 

45. Изучение возможностей формирования инвестиционных ресурсов за счет раз-

личных источников. 

46. Определение методов финансирования отдельных инвестиционных программ и 

проектов. 

47. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов. 

48. Критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финан-

сирования инвестиционной деятельности. 

49. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного 

портфеля. 

50. Основные типы инвестиционных портфелей, формируемых фирмой. 

51. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 

52. Особенности формирования и оценки портфеля реальных инвестиционных про-

ектов. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание законодательных и нормативных актов, регламентирующие инвестицион-

ную деятельность; 

- знание экономической сущности инвестиций, их классификации; 

- знание особенностей учета инфляции при оценке эффективности инвестиций;  

- знание сущности оценки ликвидности инвестиций и инвестиционных рисков; 

- знание методов оценки инвестиционных рисков; 

- знание характеристики, направлений оценки и прогнозирования инвестиционного 

рынка;  

- знание методов оценки объектов реального инвестирования; 

- знание источников финансирования капитальных вложений и их мобилизации; 

- знание этапов формирования инвестиционного портфеля с учетом риска и доход-

ности; 

- знание порядка формирования инвестиционной стратегии предприятия; 

- знание факторов инвестиционного климата; 

- знание этапов изучения инвестиционного рынка; 

- знание сущности инвестиционного проекта; 

-   знание подходов и показателей оценки эффективности инвестиционного проекта; 

- умение определять перечень, структурное содержание исходной технико-

экономической информации, необходимой для выполнения оценочных расчетов экономи-

ческих и социально-экономических последствий реализации инвестиционных решений; 

-  умение собирать исходные данные, систематизировать информацию, представ-

лять информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков), устанавливать досто-

верность информации; 

-  умение использовать информационные и компьютерные технологии для инвести-

ционной деятельности; 

-  умение учитывать временной и инфляционных фактор при принятии решений об ин-

вестировании и финансировании; 

-  умение идентифицировать инвестиционные риски; 

-  умение определять источники финансирования инвестиционной деятельности; 

-  умение использовать методы планирования и прогнозирования при оценке инве-

стиционного рынка; 

-  умение использовать современные методы управления реальными инвестициями; 

- умение выбирать критерии оценки инвестиционного рынка; 

- владение навыками поиска необходимых нормативных и законодательных доку-

ментов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 

- владение навыками оценки инвестиционной привлекательности рынка; 

- владение навыками оптимизации источников финансирования инвестиционной дея-

тельности; 
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- владение навыками оценки инвестиционного климата; 

- владение навыками оценки эффективности инвестиционной стратегии; 

- владение навыками оценки инвестиционной привлекательности национальной эко-

номики, отраслей, регионов и фирм; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи (выполнение по-

ставленного задания) и составление профессионального суждения о полученных резуль-

татах работы в виде выводов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу вце-

лом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 

только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 

так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 

(в том числе, когнитивных умений: анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-

формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-

ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы билета, кото-

рый студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 35 

Эссе -  Экзамен(ы) 45 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

- 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 14 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 121 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление» яв-

ляется формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в облас-

ти государственного и муниципального управления, дать представление об особенностях 

государственного и муниципального управления. 

Задачами дисциплины являются: 

– познакомить студентов с основами государственного и муниципального управле-

ния, особенностями его становления и развития;  

– показать организацию и функционирование на всех уровнях институтов власти, 

их администраций, их взаимодействие с обществом;  

– привить студентам навыки практического анализа конкретных решений, прини-

маемых органами государственного управления федерального, регионального и местного 

уровня;  

− изучить экономические основы государственной власти и местного самоуправле-

ния; 

− изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния; 

− сформировать знания об объектах государственного и муниципального управле-

ния; 

− сформировать знания о субъектах государственного и муниципального управле-

ния. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины Государственное и муниципальное 

управление» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-

ют освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-9 способностью оцени-

вать воздействие мак-

роэкономической сре-

ды на функциониро-

вание организаций и 

органов государствен-

ного и муниципально-

го управления, выяв-

лять и анализировать 

рыночные и специфи-

ческие риски, а также 

анализировать поведе-

ние потребителей эко-

Знает особенности государственного и муни-

ципального управления, его место во взаимо-

отношении государства и общества; состав 

управленческих структур, компетенцию раз-

личных органов управления, их соподчинен-

ность; структуру органов государственного 

управления, их функции и задачи; экономиче-

ские основы государственной власти и мест-

ного самоуправления; 

Умеет - применять на практике полученные 

знания в системе органов государственного и 

муниципального управления; ориентировать-

ся в применении методов государственного и 

муниципального управления в зависимости от 
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номических благ и 

формирование спроса 

на основе знания эко-

номических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  

 

складывающейся ситуации; оценивать воз-

действие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управле-

ния, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски. 

Владеет  методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); на-

выками использования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленче-

ских задач; аргументированного изложения 

собственной точки зрения по вопросам орга-

низации системы государственного и муни-

ципального управления. 
 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 - 121 

- проработка теоретического курса 10 - 49 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

13 - 60 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1.Принципы, цели и функции госу-

дарственного и муниципального управле-

ния 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 4/-/18 16/-/22 

2 Раздел 2. Система государственного управ-

ления и государственная политика 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 4/-/18 16/-/22 

3 Раздел 3. Местное самоуправление в сис-

теме государственного и муниципального 

управления 

4/-/- 4/-/- -/-/- 4/-/18 12/-/18 

4 Раздел 4. Муниципальное образование как 

социально-экономическая система 

6/-/- 6/-/2 -/-/- 4/-/18 16/-/20 

5 Раздел 5. Специфика муниципального 

управления 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 4/-/18 16/-/22 

6 Раздел 6. Совершенствование системы го-

сударственного и муниципального управ-

ления 

4/-/- 4/-/- -/-/- 3/-/19 11/-/19 

 Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/12 12/-/12 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 45/-/9 

 Итого часов 32/-/6 32/-/8 - 35/-/121 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Принципы, цели и функции государственного и муниципального управления 

1.1 Государственное управление как общественный институт 

1.2 Многогранность государственного управления 

1.3 Принципы государственного управления 

1.4 Специфика государственного правления, прямые и обратные связи 

1.5 Методы государственного управления 

1.6 Теории государственного управления 

1.7 Развитие мысли о государстве, государственном управлении и местном самоуправлении 

1.8 Цели и функции, целеполагание в государственном управлении 

Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика 

2.1 Системы государственного управления зарубежных стран 

2.2 Система государственного управления России 

2.3 Административно-территориальное устройство 

2.4 Государственная политика 
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2.5 Государственное регулирование экономики 

2.6 Государственное управление социальной сферой 

2.7 Социальная защита населения 

2.8 Государственная политика в области труда и занятости 

2.9 Государственное управление различными отраслями социальной сферы 

Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципального управле-

ния 

3.1 Основные понятия 

3.2 Основные принципы муниципального управления и функции местного самоуправления 

3.3 Основные отличия местного самоуправления от государственной власти 

3.4 Правовые основы местного самоуправления 

3.5 Основные тенденции развития местного самоуправления 

Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система 

4.1 Проблема определения границ муниципального образования 

4.2 Признаки муниципального образования 

4.3 Город как муниципальное образование 

4.4 Факторы, определяющие особенности муниципального образования 

4.5 Принципы определения оптимальной территории муниципального образования 

4.6 Критерии систематизации муниципальных образований 

4.7 Основные типы муниципальных образований в России 

4.8 Население как объект и субъект управления в муниципальном образовании 

4.9 Понятие муниципального хозяйства 

4.10 Виды муниципальных хозяйств 

4.11 Ресурсы муниципального хозяйства 

Раздел 5. Специфика муниципального управления 

5.1 Функция управления муниципальной собственностью 

5.2 Планирование 

5.3 Организация 

5.4 Контроль 

5.5 Принятие решений 

5.6 Прогнозирование 

5.7 Место и роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным хозяйством 

5.8 Принципы построения структуры органов местного самоуправления 

5.9 Процесс муниципального управления, его содержание и основные характеристики 

5.10 Информационное обеспечение процесса муниципального управления и его основные харак-

теристики 

5.11 Сущность и свойство управленческого решения 

5.12 Муниципальное управление инфраструктурой, социальной сферой и экономикой муници-

пального образования 

Раздел 6. Совершенствование системы государственного и муниципального управления 

6.1 Организация совершенствования систем государственного и муниципального управления 

6.2 Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления 

6.3 Определение эффективности организации муниципального управления 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Государственное управление как общественный институт 

2 Принципы и методы государственного управления 

3 Цели и функции, целеполагание в государственном управлении 

4 Система государственного управления России 

5 Административно-территориальное устройство 

6 Государственное управление в сферах жизнедеятельности 

7 Основные принципы муниципального управления и функции местного самоуправления 
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8 Правовые основы местного самоуправления, его отличия от государственной власти 

9 Проблема определения границ муниципального образования 

10 Признаки муниципального образования 

11 Основные типы муниципальных образований в России 

12 Место и роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным 

хозяйством 

13 Процесс муниципального управления, его содержание и основные характеристики 

14 Муниципальное управление инфраструктурой, социальной сферой и экономикой 

муниципального образования 

15 Организация совершенствования систем государственного и муниципального 

управления 

16 Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

         6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» пре-

дусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 

изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 
локальных нормативных актов университета. 

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 
работы с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика 

выбранной темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика 

структуры реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть.  
Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 

материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-

риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 

(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-

ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 

логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-

нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка 

полноты решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый 

объем заключения – 2 страницы. 

6. Приложения.  

Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дисци-

плины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 

Раздел 2 Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.11 

Раздел 5 Темы 5.1-5.12 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 22-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 

Раздел 2 Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.11 

Раздел 5 Темы 5.1-5.12 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 22-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки курсовой ра-

боты 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 

Раздел 2 Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.11 

Раздел 5 Темы 5.1-5.12 

Раздел 6  Темы 6.1-6.3 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 22-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Раздел 1 Темы 1.1-1.8 

Раздел 2 Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.11 

Раздел 5 Темы 5.1-5.12 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

17-21 нед.  

7  сем. 

- 41-42 нед. 

8сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие по 

изучению курса / сост.: В.В. Кузнецов, М.В. Рыбкина: – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 253 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf. 

Дополнительная литература: 

1. Васильев, А. А. Система муниципального управления: учебник. / А. А. Васильев 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Кнорус, 2013. – 733 с.  

2. Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие / С. Ю. Кабашов. – М.: Издатель-
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ский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 216 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74989. 

3. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие 

/ В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. – 144 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf. 

4. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие 

/ В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, И. С. Чебурашкина  – Ульяновск, 2004. – 192 с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/v6/Kuznecov_Vahovsky_Cheburashkina.pdf. 

5. Романов, В. Н. Система государственного и муниципального управления: учеб-

ное пособие / В. Н. Романов, В. В. Кузнецов. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 153 с. 

6. Широков, А.Н. Муниципальное управление: учебник / А. Н. Широков, С. Н. Юр-

кова. – М.: Кнорус, 2013. – 244 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

             1. Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие по 

изучению курса / сост.: В.В. Кузнецов, М.В. Рыбкина: – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 253 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/35n.pdf.  

    2. Кузнецов, В. В. Государственное и муниципальное управление: учебное посо-

бие / В. В. Кузнецов, В. В. Ваховский, Р. А. Сайфутдинов, В. Ю. Михайлишин. – Улья-

новск: УлГТУ, 2012. – 144 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library/ 

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области». Раздел для инвесто-
ров. https://ulgov.ru/инвестиции/ 

          5.Федеральная служба государственной статист-

ки.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

           6.http://www.president.kremlin.ru– Официальный сайт Президента Российской Феде-

рации; 

          7. http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции«Официальная Россия»;  

          8.http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации; 

           9. http://www.govweb.ru/govbody/1 – официальный сайт Правительства Российской 

Федерации; 

          10. http://www.council.gov.ru – Официальный сайт Совета Федерального собрания 

Российской Федерации;  

         11.http://www.ptpu.ru. – Журнал «Проблемы теории и практики управления». 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины.  

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 

https://e.lanbook.com/book/74989
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/v6/Kuznecov_Vahovsky_Cheburashkina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/212.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://ulgov.ru/инвестиции/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.president.kremlin.ru–/
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основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 

предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 

практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 

вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 

с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 

вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 

конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 

выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 

осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 

ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 

подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Государственное и муниципальное управление» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий; написание 

реферата. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Государственное и муниципальное управление» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-9. 

Целью изучения дисциплины «Государственное и муниципальное управление»  является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области государст-

венного и муниципального управления, формирование представления об особенностях государст-

венного и муниципального управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, экзамен.  

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Принципы, цели и функции государственного и муниципального управления. 

Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика.  

Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципального управ-

ления. 

Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

Раздел 5. Специфика муниципального управления. 

Раздел 6. Совершенствование системы государственного и муниципального управления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного сред-

ства* 

1 ПК-9 - способностью оценивать воздействие мак-

роэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муни-

ципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономи-

ческих благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения органи-

заций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли  
 

Собеседование по семинарским 

занятиям, доклад, тест, практиче-

ские задания, реферат, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-2, ПК-18 на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен, 

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 

оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 

Реферат  является формой самостоятельной работы студента и может быть исполь-

зован при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена 

с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-

тическим материалом, безошибочно применяет его при научном иссле-

довании; на все вопросы студент дает правильные и обоснованные отве-

ты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-

деет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 

оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может 

защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-

ками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 

Раздел 1. Принципы, цели и функции государственного и муниципального 

управления. 

1. Цели и задачи государственного управления. 

2. Дайте определение государственному  и муниципальному управлению 

3. В чем отражается многогранность государственного управления и  специфика сис-

темы государственного управления? 

4. Назовите три основные особенности государственного управления? 

5. Какие подходы используются при исследовании систем государственного и муни-

ципального управления?  

6. Перечислите методы государственного управления. 

 

Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика. 

1. Какие ветви власти в России установлены Конституцией РФ? 

2. Какие уровни власти в России установлены Конституцией РФ? 

3. Какие суды в России установлены Конституцией РФ? 

4. Какие ветви власти установлены в РФ на уровне субъектов РФ? 

5. Охарактеризуйте исполнительную ветвь власти в России. 

6. Какие органы исполнительной власти в РФ Вы знаете? 

7. Охарактеризуйте законодательную ветвь власти в России. 
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8. Какие органы законодательной власти в РФ Вы знаете? 

9. Перечислите полномочия Президента РФ. 

10. Дайте определение государственной политики. 

11. Как осуществляется государственное регулирование экономики? 

12. Как осуществляется государственное управление социальной сферой? 

 

Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципаль-

ного управления. 

1. Перечислите основные принципы муниципального управления. 

2. Перечислите основные функции местного самоуправления. 

3. Какова роль территориального общественного самоуправления в решении про-

блем местного значения? 

4. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность местного 

самоуправления. 

5. Чем муниципальное управление отличается от управления государства на местах? 

6. Назовите основные тенденции развития местного самоуправления? 

7. Какие существуют методы муниципального управления? 

8. Какие положения отражаются в уставе муниципального образования? 

 

Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

1. Какие проблемы в определении границ территории муниципального образования 

вы знаете? 

2. Перечислите социально-экономические признаки муниципального образования, 

которые приводят к правовой автономии. 

3. Перечислите совместные интересы проживания на территории. 

4. Опишите географические факторы, оказывающие влияние на укрепление или раз-

рыв совместных интересов. 

5. Опишите принципы определения оптимальной территории муниципального обра-

зования. 

6. Перечислите и опишите критерии систематизации муниципальных образований. 

 

Раздел 5. Специфика муниципального управления. 

1. Какова роль органов местного самоуправления в управлении муниципальным хо-

зяйством? 

2. Дайте определение органам общего назначения, приведите примеры. 

3. Дайте определение органам специального назначения. 

4.     В чем недостатки использования рыночного механизма при компактной за-

стройке города? 

5. Перечислите функции Градостроительного совета. Почему он предпочтительнее 

экспертного совета? 

6. Опишите функции отдела по учету и распределению жилья. 

7. Опишите организацию работы водоснабженческих, теплоснабженческих органи-

заций. Перечислите показатели, характеризующие эффективность их деятельности. 

8. Опишите причины убыточности городского транспорта в России. 

 

Раздел 6. Совершенствование системы государственного и муниципального 

управления. 

1. Понятие эффективности системы государственного и муниципального управле-

ния. 

2. Подходы к определению эффективности деятельности органов государственного и 

муниципального управления за рубежом. 

3. Оценка эффективности муниципального управления. 

4. Основные направления и формы совершенствования систем государственного и 

муниципального управления. 
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5. Основные закономерности и принципы системного подхода к организационным 

мероприятиям по совершенствованию систем государственного и муниципального управ-

ления. 

6. Организация и внедрение оргпроекта системы. 

 

Типовые темы докладов 

1. Реформы как инструмент повышения эффективности системы государственно-

го управления: зарубежный и отечественный опыт. 

2. Проблемы федерализма в государственном управлении России: оптимизация 

взаимоотношений «центр – регионы». 

3. Особенности государственного управления в переходной 

экономике. 

4. Федеративно-территориальная организация государственного управления: со-

стояние и перспективы развития. 

5. Функциональное представительство интересов в государственном управлении. 

6. Бюрократическое управление и государственная бюрократия в России. 

7. Коррупция в сфере государственного управления и методы борьбы с ней.  

8. Информационно-аналитическая деятельность в государственном управлении. 

9. Государственное управление производственным сектором и отраслевой струк-

турой производства. 

10. Государственное управление объектами и отношениями собственности. 
11. Государственное управление финансами. 
12. Государственное антимонопольное регулирование. 
13. Управление государственными заказами. 
14. Инвестиции и инновации как объект государственного управления. 
15. Государственное управление внешнеэкономической деятельностью. 
16. Управление экономической безопасностью. 
17. Государственное налоговое регулирование.  
18. Опыт разработки и реализации государственных целевых программ (на приме-

ре г. Москвы). 

19. Система управления государственной целевой программой. 
20. Методика проведения перспективной, текущей и итоговой оценки государст-

венных программ. 

21. Государственная социальная политика в сфере занятости населения.  

22. Информационные технологии в структуре государственного управления. 
23. Контроль и надзор в системе государственного управления. 
24. «Паблик Рилейшнз» (ПР) в структуре государственного управления.  
25. Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на институ-

ты государственной власти и управления. 
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Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Принципы, цели и функции государственного и муниципального 

управления. 

1) Кто является автором концепции разделения властей? 

  а) Вольтер; 

б) Ш. Монтескье; 

в) Дж. Локк; 

г) Г. Гегель. 

2) Какой принцип предполагает приоритет федерального права над региональным? 

а) комплементарности; 

б) субсидиарности; 

в) гомогенности; 

г) феодализма. 

3) Государство – это: 

а) строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по всей верти-

кали сверху донизу; 

б) социально-политическая организация общества, обладающая публичной властью, 

имеющая собственную структуру управления и функции, которые связанны с реализацией 

властных полномочий и взаимодействием на различные сферы и области человеческой 

деятельности; 

в) система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется госу-

дарственная власть; 

г) верны все ответы. 

4) Какой уровень власти не является публичным? 

а) федеральный; 

б) региональный; 

в) муниципальный; 

г) территориальный. 

5) Какая должностная единица не является источником публичной власти? 

а) Председатель Правительства; 

б) Губернатор; 

в) Мэр города; 

г) председатель комитета территориального общественного самоуправления. 

6) Система государственного управления определяется: 

а) формой государственно-территориального устройства государства; 

б) политико-административным устройством государства; 

в) формой политической и территориальной организации государства; 

г) политическим советом. 

7) Государственный Совет РФ образован в: 

а) 1993 г.; 

б) 2003 г.; 

в) 1999 г.; 

г) 2000 г. 

8) Институт Полномочных Представителей Президента РФ в федеральных округах 

образован в: 

а) 1995 г.; 

б) 1999 г.; 

в) 2000 г.; 

г) 2002 г. 

9) На выборах Президента РФ используется избирательная система: 

а) мажоритарная; 

б) пропорциональная; 

в) смешанная; 
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г) комбинированная. 

10) Какая избирательная система используется на выборах Государственной Думы: 

а) мажоритарная; 

б) пропорциональная; 

в) смешанная; 

г) комбинированная. 

11) Судебная система РФ составляет: 

а) совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц; 

б) Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ; 

в) суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура; 

г) суды субъектов РФ, военные суды РФ, арбитражные суды субъектов РФ. 

12) Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства РФ; 

в) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

г) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

13) Что не входит в полномочия Совета Федерации РФ: 

а) назначение выборов Президента РФ; 

б) отрешение Президента РФ от должности; 

в) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ; 

г) назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрально-

го Банка РФ. 

14) Что не входит в полномочия Государственной Думы РФ: 

а) назначение на должность и освобождение от должности председателя; 

б) Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 

в) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по пра-

вам человека. 

15) Какой из органов исполнительной власти не имеет статуса министерства: 

а) иностранных дел; 

б) внутренних дел; 

в) исполнения наказаний; 

г) природных ресурсов. 

16) Кому подчиняется Счетная палата Российской Федерации: 

а) Государственной Думе; 

б) Президенту РФ; 

в) Правительству РФ; 

г) Прокуратуре РФ. 

17) Какой орган государственной власти непосредственно участвует в утверждении 

Генерального прокурора РФ: 

а) Совет Федерации; 

б) Государственная Дума; 

в) Совет Безопасности; 

г) Верховный Суд. 

18) Какую ветвь власти представляет Президент РФ: 

а) законодательную; 

б) исполнительную; 

в) судебную; 

г) ни одну из них. 

19) Президент, какой страны обладает правом роспуска нижней палаты парламента: 

а) России; 

б) США; 

в) Франции; 
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г) Германии. 

20) Какому ведомству в Российской Федерации подчинена система исполнения нака-

зания: 

а) МВД; 

б) ФСБ; 

в) Министерству юстиции; 

г) Министерству образования. 

21)  Президент Российской Федерации: 

а) является главой государства; 

б) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина; 

в) принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости 

и государственной целостности; 

г) верны все ответы. 

22)  Президент Российской Федерации: 

а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; 

б) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства РФ, федеральных министров; 

в) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ; 

г) верны все ответы. 

23)  Кем осуществляется назначение выборов Президента РФ: 

а) Председателем Правительства РФ; 

б) Председателем Центральной избирательной комиссии РФ; 

в) Советом Федерации; 

г) Государственной Думой. 

24)  Институт Президента в России был введен: 

а) в 1989 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 1991 г.; 

г) 1993 г. 

25)  Республика в составе РФ имеет право: 

а) на свою конституцию; 

б) свой флаг; 

в) свой устав; 

г) собственные органы власти. 

26)  Федеративное устройство Российской Федерации в соответствии с Конституци-

ей РФ основано: 

а) на государственной целостности; 

б) единстве системы государственной власти; 

в) разграничении предметов ведения и полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ; 

г) все ответы верны. 

27) Какие обязательности необходимо соблюдать при заключении договоров между 

Российской Федерации и субъектами РФ:                              

а) верховенстве республик в составе РФ; 

б) равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации; 

в) иметь либеральную форму правления; 

г) ответы не верны. 

28)  Федеративное государство - это: 

а) союз государств, обладающих суверенитетом; 

б) союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных государствен-

ных образований; 
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в) единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся 

единицы; 

г) государственное образование, территориальные единицы, которого обладают оп-

ределенной политической и юридической самостоятельностью. 

29)  Основным принципам федерализма является: 

а) все ответы верны; 

б) свобода построения собственных органов власти; 

в) асимметричность федерации; 

г) равноправие субъектов РФ. 

30) Совет по правам человека и вопросам гражданского общества при Президенте 

РФ образован для: 

а) решения вопросов помилования; 

б) рассмотрения фактов нарушений прав и свобод человека; 

в) решения вопросов амнистии; 

г) Рассмотрения обращений и жалоб граждан, поступающих на имя Президента РФ. 

31) К органам государственной власти особой компетенции относятся: 

а) Уполномоченный по правам человека в РФ; 

б) Федеральная Служба Безопасности; 

в) Российское космическое агентство; 

г) Совет Безопасности РФ. 

 

Раздел 2. Система государственного управления и государственная политика. 

1. Конгресс США представляет собой: 

а) исполнительную власть; 

б) судебную власть; 

в) законодательную власть; 

г) всё вышеперечисленное. 

2. Высший  орган государственной  власти – Конгресс – состоит из: 

а) Государственной Думы и Совета Федерации; 

б) Палаты представителей и Сената; 

в) двух палат Учредительного собрания; 

г) Верховного суда и окружных судов. 

3. В состав Палаты представителей входят: 

а) 355 человек; 

б) 455 человек; 

в) 415 человек; 

г) 435 человек. 

4. На какое время избираются члены Палаты представителей? 

а) на 6 лет; 

б) на 5 лет; 

в) на 4 года; 

г) на 2 года.    

5. Сенат – это… 

а) низшая палата американского парламента; 

б) специальный независимый судебный орган власти; 

в) верхняя палата Конгресса; 

г) администрация Президента США. 

6. Члены Сената избираются на…  

а) 5 лет; 

б) 6 лет; 

в) 7 лет; 

г) 4 года. 

7. Президент США избирается сроком на… 

а) 5 лет; 



 27 

б) 6 лет; 

в) 7 лет; 

г) 4 года. 

8. На сколько округов поделена территория США? 

а) 101; 

б) 95; 

в) 109; 

г) 91. 

9. Графства главным образом функционируют на территории… 

а) городских образований; 

б) мегаполисов; 

в) промышленных районов городов; 

г) сельской местности. 

10. Большая доля совокупных расходов идёт на…  

а) графства; 

б) города; 

в) школьные округа; 

г) муниципалитеты.  

11. По форме государственного правления Великобритания является… 

а) абсолютной монархией; 

б) конституционной монархией; 

в) президентской республикой; 

г) парламентской республикой.   

12. Правовую основу Великобритании не составляют… 

а) нормы статусного права; 

б) статьи Конституции; 

в) конституционные обычаи; 

г) нормы общего права. 

13.Институциональную структуру муниципальной  власти в Великобритании состав-

ляют… 

а) графства; 

б) районы; 

в) приходы для сельской местности; 

г) всё вышеперечисленное. 

14. Швеция является… 

а) федеративным государством; 

б) унитарным государством; 

в) конфедерацией; 

г) зависимым государством.   

15. Шведское королевство состоит из… 

а) 23 округов; 

б) 20 округов; 

в) 30 округов; 

г) 40 округов. 

16. По форме правления Швеция является… 

а) абсолютной монархией; 

б) конституционной монархией; 

в) парламентской республикой; 

г) президентской республикой. 

17. Как называется шведский парламент? 

а) Рада; 

б) Дума; 

в) Риксдаг; 

г) Сенат.  
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18. Система местной власти регулируется… 

а) Конституцией; 

б) Актом о местном самоуправлении; 

в) указами Президента; 

г) Конвенцией ЕС. 

19. Сколько одномандатных округов существует на территории Швеции? 

а) 12; 

б) 0; 

в) 10; 

г) 5. 

20. Шведский гражданин платит в виде налога около… 

а) 21% от получаемого дохода; 

б) 40% от получаемого дохода; 

в) 13% от получаемого дохода; 

г) 30% от получаемого дохода. 

21. Бундесрат – это… 

а) Верховный суд ФРГ; 

б) верхняя палата парламента ФРГ; 

в) низшая палата парламента ФРГ; 

г) синоним кабинета министров ФРГ. 

22. По форме правления Франция – это… 

а) конституционная монархия; 

б) абсолютная монархия; 

в) парламентская республика; 

г) президентская республика. 

23. Порядок реализации механизма децентрализации не включает в себя… 

а) составление перечня государственных полномочий для каждого муниципального 

образования; 

б) определение объема направленных на их реализацию материальных и финансовых 

средств; 

в) оформление передачи уже осуществляемых государственных полномочий в соот-

ветствии с законом о распределении средств по формам делегирования; 

г) строгое оформление границ и последующее подписание соответствующих доку-

ментов Президентом. 

24. Какие федеральные органы исполнительной власти в РФ правильно перечислены 

ниже? 

а) Управление делами Президента РФ и Служба внешней разведки РФ; 

б) Совет Федерации и Правительство РФ; 

в) Правительство Ульяновской области и Министерство культуры Ульяновской об-

ласти; 

г) всё вышеперечисленное. 

25. Президент Российской  Федерации по статье 83 Конституции РФ не… 

а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Россий-

ской Федерации; 

б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской  Феде-

рации; 

в) единолично назначает Председателя ЦБ РФ; 

г) принимает решение об отставке Правительства Российской  Федерации. 

26. Существенные российские особенности в президентском статусе заключаются в 

том, что… 

а) Президент России является главой  исполнительной  власти; 

б) Президент России наделен куда большей зависимостью от соотношения полити-

ческих сил в парламенте, а также более значительным влиянием на процедуру избрания 

премьер-министра; 
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в) Президент России связан обязательствами с партиями, поддерживающих его на 

выборах; 

г) Парламентом РФ может быть инициирован процесс импичмента Президента РФ 

только после соответствующих заключений от Верховного и Конституционального судов 

РФ. 

27. К ведению Совета Федерации не относится… 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской  Федерации; 

б) утверждение указа Президента Российской  Федерации о введении военного поло-

жения; 

в) назначение выборов Президента Российской Федерации; 

г) утверждение указа Президента Российской  Федерации о введении военного поло-

жения. 

28. К ведению Государственной  Думы не относится… 

а) решение вопроса о доверии Правительству Российской  Федерации; 

б) объявление амнистии; 

в) выдвижение обвинения против Президента Российской  Федерации для отрешения 

его от должности; 

г) непосредственное исполнение указов Президента РФ. 

29. В сферу полномочий Правительства РФ не входит… 

а) разработка и представление Государственной  Думе бюджета страны; 

б) управление федеральной  собственностью; 

в) принятие законодательных актов; 

г) проведение единой  в стране экономической , культурной и социальной  политики. 

30. Государственная политика РФ не включает в себя такой элемент, как… 

а) установление государственной идеологии; 

б) определение целей и приоритетов развития общества; 

в) разработка и планирование политической стратегии; 

г) выбор и принятие государственных решений. 

31. Процесс развития государственной политики включает в себя… 

а) инициирование политики; 

б) формирование политики; 

в) выполнение и оценка политики; 

г) всё вышеперечисленное. 

32. Что нельзя отнести к основным экономическим функциям государства… 

а) обеспечение правовой базы функционирования частного бизнеса; 

б) финансирование фундаментальной науки и охрана окружающей среды; 

в) взимание предметов роскоши у богатых граждан; 

г) контроль и регулирование уровня занятости, цен, темпов экономического роста. 

33. К основным целям государственного регулирования экономики не относится… 

а) минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов; 

б) создание государственной монополии в сфере спорта; 

в) создание финансовых, правовых и социальных предпосылок эффективного функ-

ционирования рыночной экономики; 

г) обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, положение кото-

рых в конкретной экономической ситуации становится наиболее уязвимым. 

34. К средствам государственного регулирования экономики не относятся… 

а) морально-ценностные инструменты; 

б) административно-правовые инструменты; 

в) государственная собственность; 

г) государственный заказ. 

35. Критериями для оценки степени социальности государства выступают… 

а) соблюдение прав на свободу человека; 

б) обеспечение стандартов достойной жизни для большинства граждан; 

в) адресная поддержка наиболее уязвимых групп населения; 
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г) всё вышеперечисленное. 

 

Раздел 3. Местное самоуправление в системе государственного и муниципаль-

ного управления. 

1. Одна из функций местного самоуправления: 

а) управление муниципальным хозяйством; 

б) осуществление нормотворческой и контрольной деятельности; 

в) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью; 

г) обеспечение комплексного социально-экономического развития территории. 

2. Органы местного самоуправления не только решают вопросы местного значения, 

отнесенные к ведению местного самоуправления, но и … 

а) исполняют отдельные государственные полномочия; 

б) готовят справочно-информационные и аналитические материалы, необходимые 

для эффективной деятельности; 

в) организуют работу подведомственных предприятий, организаций и учреждений 

по профилю своей деятельности; 

г) осуществляют сбор информации, анализ состояния социально-экономической и 

экологической ситуации в пределах муниципального образования. 

3. Кем могут исполняться отдельные государственные полномочия: 

а) органами функциональной компетенции; 

б) органами, созданными для решения вопросов местного значения; 

в) органами общей компетенции; 

г) органами специальной (отраслевой) компетенции. 

4. Чем обычно занимаются структурные подразделения представительного органа: 

а) осуществляют подготовку решений, принимаемых окончательно представитель-

ным органом в полном составе; 

б) обеспечивают главу администрации консультациями специалистов; 

в) принимают меры по организационному и материально-техническому обеспече-

нию мероприятий, проводимых главой администрации; 

г) осуществляют иные мероприятия по поручению главы администрации. 

5. В основных чертах муниципальные органы различных стран, за немногим исклю-

чением, обладают одним общим типом структуры: 

а) муниципальный избирательный корпус как база; 

б) процесс формирования и исполнения управленческих решений на всех этапах 

цикла;  

в) комплексность и внутреннюю координацию деятельности всех структурных под-

разделений; 

г) завершенность и поступательность развития. 

6.  Судебная защита местного самоуправления по инициативе органов местного са-

моуправления возможна: 

а) только в судах общей юрисдикции; 

б) только в Конституционном суде РОССИИ; 

в) в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции; 

г) в Конституционном суде России, судах общей юрисдикции. 

7. Что такое принцип местного самоуправления? 

а) основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и осуществ-

ления местного самоуправления; 

б) основное направление муниципальной деятельности; 

в) совокупность организационно-правовых форм осуществления местного само-

управления; 

г) голосование граждан по вопросам местного значения. 

8. Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии с 

действующим законодательством о местном самоуправлении: 

а) решается по законодательству субъектов Российской Федерации; 
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б) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодательст-

вом; 

в) допускается; 

г) не допускается. 

9. Существуют основные принципы формирования организационных структур 

управления, которыми необходимо руководствоваться при их создании: 

а) принцип регламентации; 

б) принцип гибкости и экономичности; 

в) принцип соответствия структур (подструктур или звеньев); 

г) все вышеперечисленные. 

10. Структура управления муниципальным образованием должна обеспечить: 

а) процесс формирования и исполнения управленческих решений на всех этапах 

цикла; 

б) осуществление нормотворческой и контрольной деятельности; 

в) обеспечение содержания и развития социальной и инженерно-коммунальной ин-

фраструктуры территории; 

г) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью, местны-

ми финансами. 

11.Что подразумевается под разделением функций по горизонтали: 

а) разграничение их между органами и должностными лицами одного уровня; 

б) детальное разграничение функций; 

в) разграничению функций между органами местного самоуправления; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

12. Значительную роль в системе взаимодействия органов местного самоуправления 

играет: 

а) вертикальное взаимодействие, которое можно определить, как взаимоотношения с 

разными видами субъектов; 

б) горизонтальное взаимодействиями между органами местного самоуправления; 

в) детальное разграничение функций и создание отдельных органов; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

13. Как делится структура интересов людей? 

а) по политическим интересам (политические партии и объединения);  

б) по интересам проживания (территориальное общественное самоуправление); 

в) по национальному признаку или национально-культурной автономии (националь-

ные землячества, общины и другие формы); 

г) все варианты верны. 

14. Принцип единства распорядительства и персональной ответственности исключа-

ет: 

а) соответствие прав, обязанностей и ответственности каждого звена и должностного 

лица; 

б) комплексность и внутреннюю координацию деятельности всех структурных под-

разделений; 

в) двойное подчинение и возможность получения противоположных указаний; 

г) завершенность и поступательность развития. 

15.  Что такое концепция «одно окно»? 

а) это создание сервис-бюро местной администрации для быстрого стандартного об-

служивания клиента при помощи автоматизированного информационного обеспечения; 

б) сочетание принципов проектирования организационных структур и принципов 

управления крупным городом; 

в) это целостный объект, относительно автономная система, функционирующая в 

суточно-недельном цикле жизнедеятельности населения; 

г) ассоциативное или координационное управление. 

16.Что такое приказ? 
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а) свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо 

определённой сфере отношений или какого-либо государственного органа, организаций, 

предприятия, учреждения и так далее; 

б) вид и название нормативного или индивидуального правового акта, обычно изда-

ваемого главой государства; 

в) устное задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, 

время, меры безопасности и лиц, которым поручено ее выполнение, отданное непосредст-

венно или с использованием средств связи производителю работ и допускающему, имею-

щее разовый характер и действует в течение рабочего дня исполнителей; 

г) наиболее категоричная форма управленческого решения, обязывающая подчинен-

ных выполнить решение в точно установленный срок. 

17. На практике используются различные методы информирования населения о дея-

тельности администрации муниципального образования. Какие это методы? 

а) информационные стенды;   

б) ящик «Для предложений», установленный в здании управы; 

в) привлечение средств массовой информации (местная газета, использование мест-

ного радио- и телеэфира); 

г) все вышеперечисленные. 

18. Что такое обратная связь? 

а) отношение общности, соединения или согласованности; 

б) это оформленная реакция населения на проводимую политику, действия или без-

действие органа власти, доведенные до его (органа власти) сведения; 

в) сведения независимо от формы их представления; 

г) все варианты неверны. 

19. Одной из основных проблем технологии управления муниципальным образова-

нием являются: 

а) прямые и обратные связи между населением и органами местного самоуправле-

ния; 

б) отсутствие новой парадигмы принятия решений; 

в) проблема адекватности моделей и их идентификации; 

г) проблема решения задач анализа и синтеза оптимальных управлений. 

20. Стадиями процесса управления являются: 

а) целеполагание; 

б) аналитическая и информационная работа; 

в) выработка и выбор вариантов действий и организационно-практической работы в 

объекте; 

г) все вышеперечисленное. 

 

Раздел 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

1. Что не относится к нормативно-правовым актам?  

а) Конституция РФ; 

б) Постановления палат Федерального Собрания РФ; 

в) решение Собрания; 

г) Постановление Конституционного Суда РФ. 

2. В каком году была принята действующая Конституция РФ? 

а) В 1992 г.; 

б) В 1993 г.; 

в) В 1994 г.; 

г) В 1998 г. 

3. На какой срок присваивается муниципальному образованию статус наукограда? 

а) на срок 5 лет; 

б) на срок 15 лет; 

в) на срок 25 лет; 

г) на срок 35 лет. 
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4. Что относится к многофункциональным муниципальным образованиям? 

а) муниципалитеты, которые имеют разветвлённую сеть хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в нескольких производственных отраслях; 

б) муниципалитеты, где промышленность и транспорт имеют местное значение; 

в) города- научно-экспериментальные центры, где ведущей функцией является на-

учное обслуживание; 

г) города- оздоровительные центры, где высокий удельный вес занятых в здраво-

охранении (свыше 10%). 

5. Тип муниципального образования определяется: 

а) населением, проживающим на данной территории; 

б) исторически сложившимися хозяйственным укладом; 

в) экономической обстановкой в регионе; 

г) численностью населения. 

6. Местный бюджет- это план…: 

а) расходов и доходов государства на финансовый год; 

б) доходов и расходов субъекта РФ; 

в) доходов и расходов муниципального образования на очередной период времени; 

г) доходов и расходов государства на текущий месяц. 

7. В структуру объекта муниципального управления входят: 

а) глава муниципального образования; 

б) население; 

в) представительный орган; 

г) местная администрация. 

8. К статистическим показателям участия населения в государственном и муници-

пальном управлении относятся показатели: 

а) демографическая структура; 

б) показатели рождаемости и смертности; 

в) законодательство; 

г) миграционное сальдо. 

9. Компоненты, составляющие социально-экономический потенциал муниципально-

го образования (несколько вариантов)  

а) демографический потенциал; 

б) трудовой потенциал; 

в) материально-финансовые ресурсы; 

г) предпринимательский сектор. 

10. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значение про-

водится: 

а) муниципальные выборы; 

б) сход граждан; 

в) собрание граждан; 

г) местный референдум. 

11. В каких организационных формах выступает население по отношению к власти?  

а) политические партии и движения; 

б) жилищные ассоциации и объединения; 

в) общественные организации; 

г) все варианты верны. 

12. Муниципальное образование – это…: 

а) это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородская территория, города федерального значения, в пределах которых осуще-

ствляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный 

бюджет и выборные органы местного самоуправления; 

б) некая территория, на которой проживает население (необязательно компактно и 

оседло), или часть городской территории (района в городе), приобретшие особый статус, 
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позволяющий им участвовать в гражданских правоотношениях, осуществлять совместно 

социальную и экономическую политику; 

в) самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения 

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 

по вопросам местного значения. 

г) процесс или продукт формирования ума, характера и физических способностей 

личности. Поскольку, у человека опыт одной особи не исчезает после её смерти, а накап-

ливается в обществе благодаря развитому уму, и умению общаться, такое накопление 

опыта позволило образоваться такому явлению как культура. Культура- это опыт не одной 

особи, а опыт общества в целом. 

13. Глава муниципального образования – это… 

а) глава представительного органа местного самоуправления; 

б) выборное лицо, возглавляющее местную администрацию; 

в) выборное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению местного само-

управления на территории МО; 

г) глава исполнительного органа субъекта РФ. 

14. Как называется канал, через который осуществляется воздействие населения на 

систему управления государством. 

а) избирательная система;  

б) референдум; 

в) Лоббизм; 

г) Народное восстание. 

15. С какой целью в период первобытнообщинного строя объединялись люди? 

а) изготовления оружия; 

б) сохранения семьи;  

в) для создания государства; 

г) для добычи пищи, охраны, защиты. 

16. В каком документе впервые сельское общество определяется как одно или не-

сколько поселений, связанных общим хозяйственным интересом? 

а) в манифесте 1861 года; 

б) в Судебнике 1497 года; 

в) в «Русской Правде» Ярослава Мудрого; 

г) в Конституции РСФСР 1918 года. 

17. Формой управления муниципальной собственностью, муниципальным хозяйст-

вом является: 

а) Муниципальный маркетинг; 

б) Региональный маркетинг; 

в) Муниципальный менеджмент; 

г) Региональный менеджмент. 

 

Раздел 5. Специфика муниципального управления. 

1. Укажите неправильный вариант ответа: 

«Нормативы, определяющие границы функционирования муниципалитета, следует 

разделить на следующие группы ...» 

а) по доходам; 

б) по обеспеченности жилой площадью, в том числе по строительным нормам, по 

техническому обслуживанию жилища; 

в) по полу; 

г) по соблюдению льгот. 

2. Выберите пропущенное слово: 

«Благодаря функции (...) муниципальное (территориальное) образование определяет 

перспективные направления своей деятельности, распределяет имеющиеся ресурсы в со-

ответствии со сложившимися на различных территориальных уровнях потребностями и 

выработанными приоритетами 
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а) планирования; 

б) делегирования; 

в) реагирования; 

г) адаптирования. 

3. Найдите верное определение: 

«…- разработка последовательности выполнения намеченных целей и задач, ориен-

тированных на поддержание жизненного уровня населения, условий его проживания, со-

вершенствования и развития» 

а) ранжирование; 

б) прогнозирование; 

в) планирование; 

г) организация. 

4.Выберите лишнее: 

«Основу планирования составляет набор документов, призванных упорядочить ме-

ханизм пропорционального развития территории на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу. В них входят: ...» 

а) концепция социально-экономического развития; 

б) экономическая стратегия; 

в) модель управления; 

г) рабочие планы мероприятий. 

5. Выберите лишнее: 

«В рамках осуществления функции планирования ответственное лицо реализует, как 

правило, такие задачи: …» 

а) общее руководство реализацией планов и программ на территории; 

б) увязку реализуемых планов с приоритетными задачами в развитии национального 

хозяйства; 

в) разработку фискальной политики; 

г) составление оперативных экономических планов и текущий контроль за их испол-

нением. 

6. Выберите лишнее: 

Функциями плана являются: 

а) Мозаичность; 

б) Комплексность; 

в) Пропорциональность; 

г) Конъюнктурность. 

7. Выберите пропущенное слово: 

«Именно в русле (...) должна распределяться ресурсная база конкретной территории, 

должны определяться приоритеты общественного развития и вырабатываться механизмы 

достижения стратегических целей. Поэтому для того, чтобы превратиться в полноценный 

субъект (...), гражданское общество на локальных территориях должно объединиться и 

сформулировать свои принципы взаимоотношения с местной властью в решении вопро-

сов местного значения. 

а) стратегическое планирование; 

б) корпоративная миссия; 

в) анализ состояния отрасли; 

г) разработка плана. 

8. Выберите нужное определение: 

«…- призвана заложить пакет стратегических целей и задач, стоящих перед регио-

ном, а также сформировать в сознании его жителей самобытность, исключительность и 

миграционную привлекательность территории» 

а) стратегическое планирование; 

б) корпоративная миссия; 

в) анализ состояния отрасли; 

г) разработка плана. 
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11. Выберите пропущенный ответ: 

«Характер управления работой административного аппарата задается заложенным в 

ее основу типом (...). Тип (...) задает конкретную схему координации и контроля в работе 

функциональных подразделений администрации и служит формой распределения всех 

типов информации между основными командными уровнями и подразделениями. 

а) организационной структуры; 

б) административной структуры; 

в) юридической структуры; 

г) прокуратура. 

12. Выберите лишнее: 

Типы организационных структур: 

а) Функциональный; 

б) Административный; 

в) Программно-целевой; 

г) Дивизиональный. 

13. Выберите нужное определение: 

… – это такой тип организационной структуры территориального поселения, при ко-

тором распределение власти осуществляется путем сочетания линейных и функциональ-

ных связей, обеспечивающих целостность и взаимодействие функциональных и террито-

риальных составляющих муниципального образования. 

а) функциональный; 

б) программно-целевой; 

в) дивизиональный; 

г) структурный. 

14. Выберите нужное определение: 

… - это такой тип организационной структуры, целью которого является управление 

взаимно согласованными программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельно-

сти муниципального образования, увязанными по ресурсам, срокам, в соответствии с при-

нятыми приоритетами, а также взятыми к исполнению на основе договоров или по закону 

федеральными и региональными программами развития. 

а) функциональный; 

б) программно-целевой; 

в) дивизиональный; 

г) структурный. 

15. Сколько этапов формирования и размещения муниципального заказа существу-

ет? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 7. 

16. Выберите нужное определение: 

… - описывают соотношение основных организационных звеньев в структуре с точ-

ки зрения властных возможностей, определяемых полномочиями каждого структурного 

элемента, устанавливаемых уставом и другими нормативно-правовыми актами муници-

пального образования. 

а) организационные структуры; 

б) модели управления; 

в) типы организации; 

г) виды мотивации. 

18. Выберите нужное определение: 

… - это способ руководства и координации разрабатываемыми на уровне хозяйст-

вующих единиц программами с целью решения комплексных задач народно-

хозяйственного значения путем расчета технико-экономических параметров, приходя-

щихся на каждое звено жизненного цикла проекта 
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а) управление проектом; 

б) управление организацией; 

в) управление структурой; 

г) управление администрации. 

19. Выберите лишнее: 

 Виды контроля в муниципальной сфере: 

а) Исполнительный; 

б) Законодательный; 

в) Судебный; 

г) Организационный. 

20.Выберите нужное определение: 

… - связан с возможностью административного влияния на работу исполнительных 

органов власти различных уровней, ведомств и отраслей с ориентацией на реализацию ос-

новных направлений стратегического развития. 

а) исполнительный контроль; 

б) законодательный контроль; 

в) судебный контроль; 

г) президентский контроль. 

21. Выберите нужное определение: 

… - предполагает правоспособность отдельных специализированных органов на 

территории оценивать соответствие деятельности субъектов различных уровней дейст-

вующему законодательству. 

а) исполнительный контроль; 

б) законодательный контроль; 

в) судебный контроль; 

г) президентский контроль. 

22. Выберите нужное определение: 

… - опирается на отлаженную в судебной системе практику согласования решений 

между различными институтами судебной власти, установленный порядок принятия к 

производству и рассмотрения дел. 

а) исполнительный контроль; 

б) законодательный контроль; 

в) судебный контроль; 

г) президентский контроль. 

23. Выберите пропущенное слово: 

«(...) функция контроля направлена на предоставление благоприятных условий и 

льгот тем предприятиям, деятельность которых является полезной для региона, муници-

палитета и находится в русле приоритетных задач развития территории.» 

а) стимулирующая; 

б) фискальная; 

в) текущая; 

г) заключительная. 

24. Выберите пропущенное слово: 

«(...) функция контроля нацелена на поддержание бюджетной и налоговой дисцип-

лины физическими и юридическими лицами, чья производственная деятельность протека-

ет на территории муниципалитета» 

а) фискальная; 

б) стимулирующая; 

в) санкционная; 

г) текущая. 

25. Выберите пропущенное слово: 

«(...) функция контроля направлена на разработку средств административного влия-

ния и запретительных мер в отношении субъектов, чья деятельность наносит ущерб насе-

лению, проживающему на территории этого муниципального образования.» 
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а) санкционная; 

б) стимулирующая; 

в) фискальная; 

г) текущая. 

26. Выберите пропущенное слово: 

«Важнейшим средством в принятии решений представительными органами власти 

является (...), который включает в себя перечень предписаний, позволяющих определить 

порядок в принятии управленческих решений на базе структуры административного орга-

на в границах выделенных в нем полномочий и распределения ответственности между 

индивидуальными членами.» 

а) регламент; 

б) закон; 

в) устав; 

г) приказ. 

27. Через сколько стадий проходит регламент в процессе его принятия? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 8. 

28. Выберите лишнее: 

«Регламент принятия решений включает в себя следующие разделы:» 

а) структуру правоохранительных органов; 

б) полномочия должностных лиц; 

в) порядок выборов должностных лиц; 

г) распределение финансовых потоков. 

29. Выберите пропущенное слово: 

«Целью (...) является предсказание результатов сложившихся тенденций в развитии 

общества, образуемых в ходе взаимодействия различных социальных групп, принятия по-

литических решений, функционирования экономических институтов и агентов рынка.» 

а) социального прогноза; 

б) государственной политики; 

в) интегрирования; 

г) позиционирования. 

30. Выберите верный вариант ответа: 

Сколько функций прогнозирования существует; 

а) 1; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 9. 

 

Раздел 6. Совершенствование системы государственного и муниципального 

управления. 

1. Какие в совершенствовании систем государственного и муниципального управле-

ния выделяют направления:  

а) правовое;  

б) техническое; 

в) организационное 

г) информационно-техническое. 

2. Продолжите фразу: 

Для эффективного совершенствования систем государственного и муниципального 

управления указанные три направления должны быть объединены в одно – комплексное 

совершенствование управления на основе ... 

а) ситуационного подхода; 

б) системного подхода; 
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в) процессного подхода; 

г) организационный подход. 

3. К общим принципам организации построения и совершенствования систем госу-

дарственного и муниципального управления относятся принципы: 

а) триединости; 

б) организационный; 

в) функциональный; 

г) первого руководителя. 

4. Выберите правильное понятие эффективности системы государственного и муни-

ципального управления: 

а) эффективность управления определяется посредством сопоставления эффекта, т.е. 

результата, полученного в системе, с затратами, направленными на достижение данного 

результата; 

б) как воздействия, оказываемого на управляемый объект в социально-

экономической системе; 

в) это свойство системы выполнять поставленную цель в заданных условиях исполь-

зования и с определенным качеством; 

г) степень ее приспособленности к выполнению стоящих перед ней задач или, дру-

гими словами, степень ее соответствия целевому назначению. 

5. Измерителями эффективности муниципального управления могут быть:  

а) общая социальная эффективность;  

б) эффективность организации муниципального управления; 

в) эффективность социального управления; 

г) эффективность системы муниципального управления. 

6. Выберите формулу оценки степени достижения основных целей муниципального 

управления: 

а) К3=Р1/Р;  

б) Эц = Кув * Куж * Кунпч; 

в) К10=1 - (С6 / С); 

г) Эоту = (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11) /11. 

7. Оргпроект усовершенствованной системы государственного или муниципального 

управления позволяет: 

а) четко представляет все элементы системы управления; 

б) каждый из показателей должен иметь однозначный и ясный смысл; 

в) в полной мере реализовать методологию совершенствования систем управления, 

базирующихся на структурно-функционально- целевом методе; 

г) частично характеризовать качество системы. 

8. К специфическим принципам организации построения и совершенствования сис-

тем государственного и муниципального управления относятся: 

а) специализация; 

б) профессионализм; 

в) совмещение; 

г) компетентность. 

9. К закономерностям организации построения и совершенствования систем госу-

дарственного и муниципального управления относятся: 

а) соответствие организации производства ее целям; 

б) совместность работы заказчика и разработчика оргпроекта (нормативной модели) 

системы государственного или муниципального управления; 

в) непрерывное улучшение организации производства; 

г) обоюдная ответственность заказчика и разработчика за результаты разработки и 

внедрения усовершенствованной системы управления. 

10. Под узкой эффективностью понимается? 

а) оценивается по затратам живого и овеществленного труда на определенное управ-

ленческое действие и по изменению показателей подсистемы управления; 
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б) предполагает сопоставление затрат на управление с показателями деятельности 

социально-экономической системы в целом; 

в) посредством сопоставления эффекта, т.е. результата, полученного в системе, с за-

тратами, направленными на достижение данного результата; 

г) степень достижения системой муниципального управления поставленных перед 

ней целей. 

Типовые практические задания 

Задание 1. Найдите в учебной и научной литературе определения понятия «госу-

дарственное управление», проанализируйте и систематизируйте по основным подходам.  

Задание 2. Заполните таблицу, вписав определения терминов, которые, с вашей 

точки зрения, максимально отражают суть понятия:   

Термин Определение Пример, иллюстрирующий 

вашу точку зрения 

Власть   

Государство   

Управление   

Государственное управление   

Государственное администрирование   

Политическое управление   

Социальное управление   

Задание 3. Какой политический режим характеризуется следующими признаками:  

1) неограниченная власть одного лица или группы лиц при сохранении некоторых 

экономических, гражданских и духовных свобод для граждан;  

2) отсутствие демократии как в отношении свободного проведения выборов, так и в 

вопросах управления государственными структурами;  

3) часто сочетается с диктатурой отдельной личности, которая проявляется, в той или 

иной степени. Обоснуйте вашу точку зрения.  

         Задание 4. Отметьте в перечне те государства, которые являются 

федеративными:  

Государство Является 

федерацией 

Не является 

федерацией 

Государство Является 

федерацией 

Не является 

федерацией 

США   Панама   

Швейцария   Австралийский 

союз 

  

Канада   Сомали   

Франция   Белоруссия   

Вьетнам   Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

  

ФРГ   Ливия   

Италия   Малайзия   

Австрия   Зимбабве   

Ирландия   Мальта   

Азербайджан   Испания   

Молдавия   Израиль   

Аргентинская 

Республика 

  Лаос   

Перу   Боливия   

Задание 5. Дэ ниел Белл, американский социолог и публицист, основатель теории 

постиндустриального общества, размышляя о современном государственном устройстве, 

высказал следующую мысль: «Государство слишком велико для решения незначительных 
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проблем и слишком мало для решения больших». То есть общество больше не нуждается 

в едином центре, концентрирующем социальный капитал и способном его перераспреде-

лять. Это вынуждает государство передавать часть своих полномочий наднациональным 

организациям (например, Европейскому союзу), а также регионам, что повышает роль ре-

гиональной власти и ее институтов. Как следствие, все страны должны стремиться прими-

рить локальные и региональные свободы с единством государства. Согласны ли вы с та-

кой позицией? Обоснуйте вашу точку зрения.  

Задание 6. Поразмышляйте, каким должно быть современное государственное 

управление, чтобы граждане могли его оценить, как эффективное?  

Задание 7. Найдите соответствия между приведенным перечнем авторов научных 

школ и основными идеями в развитии науки государственного управления. Перечень ав-

торов: Конфуций, Аристотель. Платон, Полибий, Н. де Ламар, Г. Юсти, И. Зонненфельс, 

М.М. Сперанский, Макс Вебер, Лоренц фон Штейн:  

Авторы научных школ, 

теоретики государствен-

ного управления 

Основные концепты и направления исследований 

 Происходит непосредственное формирование института 

государственной администрации и полицейского (адми-

нистративного) права. Государственная власть концен-

трируется на решении вопросов внутренней безопасно-

сти. Во многих европейских странах, в России практи-

куются своды правил поведения, что приводит к форми-

рованию полицейского законодательства. В основу го-

сударственного строительства закладывается принцип 

патернализма (от лат. рater – отец) – мировоззрение и 

политика абсолютизации роли государственной власти в 

жизни общества, оправдание ее тотального контроля 

над обществом, поглощения государством общества и 

личности. Управление обществом называлось благочи-

нием и благоустройством  

 Государственная администрация как урегулированный 

правом институт отсутствует. Субъект-объектные от-

ношения в системе государственного управления вы-

страиваются на основе обычаев, традиций и ритуалов. 

Собственно, государственно-управленческая деятель-

ность сводится к сбору налогов, поддержанию правопо-

рядка, благоустройству городов, нивелированию кон-

фликтов между социальными группами и т.п. Активно 

развивается идея о всеобщей пользе и роли в ней госу-

дарственно-управленческой деятельности  

 Период характеризуется дифференциацией гуманитар-

ных и социальных наук, развитием собственно теории 

государственного управления. В основу положена идея 

внутреннего управления, выделено пять сфер государ-

ственного управления или государственной политики – 

внешние отношения, войска, государственное хозяйст-

во, правосудие, внутренние дела. Ведущая роль по реа-

лизации целей государственного управления отведена 

исполнительной ветви власти при четком определении 

вопросов ее ведения. Полиция – механизм принужде-

ния, часть исполнительной власти  

 Камералистика ограничивалась описанием явления ад-

министративного управления. В ее русле были сформу-
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лированы новые подходы к осуществлению государст-

венно-административного управления. Принцип каме-

рализма предполагал: функциональность в управлении 

учреждений; специализацию учреждений государствен-

ной администрации и канцелярского труда в какой-либо 

одной определенной сфере государственного управле-

ния; регламентацию обязанностей чиновников; унифи-

кацию штатов и жалования чиновников 

 Государство рассматривается как отношение господства 

одних людей над другими, опирающееся на легитимное 

насилие как средство. Разработаны теории власти и бю-

рократии, в основу идеального государственного управ-

ления положены принципы бюрократической иерархии. 

Четко разделены политическое руководство и админи-

стративное управление  

 
Задание 8. Заполните таблицу, указав напротив каждой ситуации применяемые ме-

тоды государственного управления:  

№ п/п Ситуация Метод Аргументы 

1 Обязательство граждан и организаций платить налоги   

2 Введение уведомительного порядка осуществления 

предпринимательской деятельности 

  

3 Обязательство граждан РФ обменять общеграждан-

ский паспорт при достижении 20-летнего возраста 
  

4 Снижение налоговой ставки для стимулирования го-

сударственно-частного партнерства 
  

5 Введение оценки регулирующего воздействия   

6 Регламентация процедур контрольнонадзорных меро-

приятий 

  

7 Обязательство получения лицензии на право рознич-

ной продажи алкогольной продукции 

  

8 Регистрация граждан по месту пребывания   

9 Образование в органах исполнительной власти обще-

ственных советов 

  

10 Внедрение принципов оплаты труда государственных 

служащих по результатам деятельности 

  

11 Создание технических и организационных условий 

для публичного представления предложений граждан 

с использованием специализированного ресурса в се-

ти Интернет 

  

12 Введение административного наказания в виде дис-

квалификации за грубое или неоднократное наруше-

ние государственными или муниципальными служа-

щими стандартов предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

  

 
Задание 9. Приведите примеры административных методов государственного 

управления с разделением на:  

- уполномочивающие совершать определенные действия;  

- поощряющие совершение социально полезных действий;  

- запрещающие совершение тех или иных действий.  
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Задание 10. Приведите примеры применения категорических (императивных), и 

поручительных административных методов. Объясните, почему различные управленче-

ские ситуации требуют применения различных методов.  

Задание 11. Прочитайте текст и определите, о каком методе государственного 

управления идет речь: «Управление воздействует на интересы объектов управления кос-

венно, т.е. через хозяйственное законодательство, финансовую, денежную и кредитную 

государственную политику. Отсутствует прямое принуждение или поощрение. Объект 

управления свободен в выборе варианта действий, но в случае противоречия их законода-

тельству он возмещает ущерб государству». 

 

Реферат 

Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-15 источников; обя-

зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 

пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-

скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-

визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 

по реферату; 

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу; обязательно использование цитат, статистических данных, отечествен-

ного и зарубежного опыта, описание практических примеров; для систематизации данных 

в тексте допустимы авторские таблицы и рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные 

из чужих работ); обязательно высказывание собственного мнения по теме реферата (по 

тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Особенности использования современных методов и технологий менеджмента в 

органах государственной власти. 

2. Методы повышения эффективности работы органов  муниципального управления. 

3. Место и значение правового акта управления в системе правовых фор 

государственных решений. 

4. Политико-административное управление в России: состояние и актуальные 

проблемы. 

5. Правовые основы и формы взаимодействия Правительства РФ с органами 

исполнительной власти. 

6. Методологические подходы, реализуемые органами государственной власти при 

определении приоритетов государственной политики . 

7. Модели разработки и реализации государственной политики. 

8. Актуальные вопросы формирования и реализации государственной политики. 

9. Направления совершенствования системы государственного управления для 

модернизации экономической политики России. 

10. Структурная политика государства и качество экономического роста. 

11. Государственная экономическая политика: состояние и стратегические 

направления. 

12. Состояние и потенциал развития информационно-коммуникационных 

технологий в органах государственной власти. 

13. Методы разработки и оценки целевых государственных программ в регионе. 

14. Роль государства в построении «новой экономики» в России. 

15. Механизмы взаимодействия государства и бизнеса при реализации 

государственной политики. 

16. Государство и бизнес: новые стратегии взаимодействия. 

17. Особенности становления государственно-частного партнерства в России. 
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18. Новая модель инвестиционного партнерства государства и бизнеса в России. 

19. Инвестиционные приоритеты Правительства России (региона). 

20. Государственное стимулирование инвестиционного процесса: зарубежный и 

отечественный опыт. 

21. Особенности становления инновационной системы в России (регионе). 

22. Инновации как объект государственного регулирования и условие повышения 

конкурентоспособности России. 

23. Тенденции, проблемы и пути развития унитарных предприятий в России 

(регионе). 

24. Новая модель управления государственным имуществом в России. 

25. Методы и механизмы государственного регулирования агропромышленного 

производства. 

26. Формы, методы, инструменты государственного социального управления. 

27. Государственная политика в сфере занятости. 

28. Основные социальные гарантии государства и проблемы их реализации. 

29. Пути и методы реформирования российской пенсионной системы. 

30. Актуальные задачи повышения уровня жизни в России и пути их решения. 

31. Особенности государственного регулирования рынка труда в регионе. 

32. Государственная демографическая политика: анализ и оценка эффективности. 

33. Организация эффективного управления муниципальной собственностью в 

современной России. 

34. Градостроительное планирование и совершенствование муниципальной системы 

управления градостроительной деятельностью. 

35. Жилищная политика Российской Федерации и стратегия ее реализации на 

муниципальном уровне. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Сущность и особенности государственного управления. 
2. Объективные условия государственного управления. 
3. Субъективные факторы государственного управления. 
4. Ресурсное обеспечение государственного управления. 
5. Теория государственного управления как наука. 
6. Основные теории государственного управления.  
7. Сущность и основные характеристики государства как субъекта управления. 
8. Функции государства и государственного управления. 
9. Система целей государственного управления. 
10. Государственное управление как система. 
11. Объекты и направления государственного управления. 
12. Особенности федеративного устройства России. 
13. Конституционные основы государственного управления. 
14. Конституционная система государственных органов: общая характеристика. 
15. Парламент в системе органов власти: общая характеристика. 
16. Общая характеристика правительства в системе государственной власти РФ. 
17. Федеральные органы исполнительной власти РФ. 
18. Государственная региональная политика в РФ. 
19. Система регионального управления. 
20. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 
21. Государственная служба как социально-правовой институт. 

22. Государственный служащий: правовой статус, обязанности, права, ответствен-
ность. 

23. Административная реформа в Российской Федерации: особенности, направле-
ния и этапы. 

24. Зарубежный опыт осуществления административных реформ. 
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25. Государственное управление социальной сферой.  
26. Государственное регулирование экономики.  
27. Государственная кадровая политика.  
28. Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями. 
29. Местное самоуправление: понятие и содержание. 

30. Основное содержание и проблемы реализации Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

31. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

32. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 
полномочий. 

33. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

34. Советская модель государственного местного управления. 
35. Функции местного самоуправления. 
36. Система местного самоуправления в Российской Федерации. 
37. Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления. 
38. Система органов местного самоуправления. 
39. Муниципальная служба: содержание и особенности. 

40. Общая характеристика муниципального управления. 
41. Муниципальное образование: признаки, порядок организации, виды. 

42. Устав муниципального образования: статус, требования, порядок принятия. 
43. Муниципальные должности местного самоуправления. 

44. Реформа местного самоуправления в Российской Федерации. 
45. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

46. Управление муниципальным хозяйством. 
47. Правовые гарантии местного самоуправления. 
48. Муниципальный служащий: понятие, статус. 

49. Критерии эффективности местного самоуправления. 
50. Эффективность государственного управления: сущность, критерии. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

-знание особенностей системы государственного и муниципального  управления, 

его место во взаимоотношении государства и общества; 

-знание состава управленческих структур, компетенцию различных органов управ-

ления, их соподчиненность;                             

  -знание структуры органов государственного управления, их функции и задачи; 

- знание экономических основ государственной власти и местного самоуправления; 

- умение выбирать организационно-управленческие решения из общеизвестных и 

оценивать их последствия с позиций социальной значимости; 

- умение применять на практике полученные знания в системе органов государст-

венного и муниципального управления; 

 - умение ориентироваться в применении методов государственного и муниципаль-

ного управления в зависимости от складывающейся ситуации; 

  - умение оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски; 

- владение методами реализации основных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование и контроль);  

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач; 

- владение  аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам 

организации системы государственного и муниципального управления. 
 

 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат является средством обучения и оценивания образовательных результатов. 

Написание реферата требует не только знаний, но и умений в части как профессиональ-
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ных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информа-

цией (в том числе, обобщать, синтезировать новую информацию), рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-

ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы билета, кото-

рый студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     4     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 6  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа 6  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 119 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование готовности у 

будущего специалиста в области менеджмента к осуществлению профессиональной 

деятельности, умения использовать современный инструментарий логистики в 

управлении организациями, предприятиями, объединениями различных отраслей 

экономики. 

Задачами дисциплины являются:  

-  изучение теоретических основ студентами знаний в области управления органи-

зацией c позиции логистического подхода; 

- изучение инструментария логистик в области логистического управления снаб-

жением и распределением; 

- рассмотрения инструментария логистики в области управления запасами органи-

заций; 

- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 

предприятиях. 
              - формирование представления студентов о месте и роли логистики в менеджменте 

организации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Логистика» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 владением навыками количест-

венного и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, по-

строения экономических, финан-

совых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

Знает теоретические основы  логистики, 

понятийный аппарат, основные функции 

логистики применительно к предприяти-

ям различных отраслей экономики; ба-

зисные концепции, системы и технологии 

логистики. 

Умеет разрабатывать оптимальные стра-

тегии размещения складских предпри-

ятий; организовывать внешние товарные 

потоки и взаимодействие с транспортной 

инфраструктурой; организовывать внутри 

складские материальные потоки; опреде-

лять потребности, формировать заказы, 

контролировать поставки, учитывать по-

ступления, реализацию, инвентаризацию; 

строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 

путем их адаптации к конкретным зада-

чам управления. 
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Владеет навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач; навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленче-

ских решений. 

ПК-12 умением организовать и поддер-

живать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, 

органа государственного или му-

ниципального управления) 

Знает вопросы выбора информационных 

систем и технологий для поддержки при-

нятия логистических решений; самостоя-

тельно проводить научные логистические 

исследования и получать научные резуль-

таты, связанные с логистическими систе-

мам; современные технологии управления 

информационными потоками. 

Умеет организовывать внутри складские 

материальные потоки, зонирование пло-

щадей склада;  произво-

дить расчет   основных параметров; раз-

рабатывать эффективные планы движения 

материальных потоков внутри склада; 

умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов. 

Владеет навыками  логистического ана-

лиза работы организаций, а также оценки 

экономической эффективности использо-

вания принципов логистики в   практиче-

ской деятельности. 

ПК-13 умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности ор-

ганизаций  

Знает исследование видов логистики на 

микро- и макроуровнях и областей ее ис-

пользования, современные методы иссле-

дования логистических систем. современ-

ные технологии управления информаци-

онными потоками. 

 Умеет использовать инструментарий ло-

гистики в области управления снабжени-

ем и распределением, умением моделиро-

вать бизнес-процессы и использовать ме-

тоды реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций. 

Владеет  навыками приемам разработки 

стратегий и их реализации в области ло-

гистики; принципами логистического 

подходак управлению потоками и пото-

ковыми процессами. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули)  

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 119 

- проработка теоретического курса 10 - 40 

- курсовая работа (проект) 16 - 16 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - 63 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

36 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

курсовая 

работа 

- Экзамен, 

курсовая 

работа 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины   

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Концептуальные методологические 

основы логистики 

2/-/2 2/-/- -/-/- 3/-/12 7/-/14 

2 Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 4/-/2 4/-/2 -/-/- 3/-/12 11/-/16 

3 Тема 3. Управление запасами в логистике 4/-/- 4/-/- -/-/- 3/-/12 11/-/12 

4 Тема 4. Складская логистика 4/-/- 4/-/- -/-/- 3/-/12 11/-/12 

5 Тема 5. Логистика распределения и сбыта. 

Сервисное обслуживание 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 3/-/12 11/-/16 

6 Тема 6. Транспортная логистика 4/-/- 4/-/- -/-/- 3/-/12 11/-/12 

7 Тема 7.  Производственная логистика 4/-/2 4/-/2 -/-/- 3/-/11 11/-/15 

8 Тема 8. Информационная логистика, фи-

нансовое обеспечение и логистический ме-

неджмент 

2/-/- 2/-/- -/-/- 3/-/10 7/-/10 

9 Тема 9.  Организация логистического 

управления 

4/-/- 4/-/2 -/-/- 4/-/10 12/-/12 

10 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 16/-/16 16/-/16 

10 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/9 

 Всего  32/-/8 32/-/8 -/-/- 44/-

/119 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики.  

1.1 Определение логистики. История логистики. Этапы развития логистики.  

1.2 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы 

логистики. 

1.3 Виды потоков в экономике. Виды грузопотоков в экономике.  

1.4 Основные показатели логистики. Уровни развития логистики.  

1.5 Логистические издержки. Цепи поставок. Логистика сервисного обслуживания.  

1.6 Организация логистического управления. 

1.7 Ключевые функции логистики. Логистика предприятия и ее виды. 

1.8.Логистика как концепция развития социальных систем. 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 

2.1 Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и эволюция. 

2.2.Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора по-

ставщиков.  
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2.3 Классификация закупок. 

2.4 Логистическая стратегия развития предприятия  как основа стратегии закупочной ло-

гистики. 

2.5 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной логистикой. 

Тема 3. Управление запасами в логистике 

3.1 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления запасами. 

Расчет размеров запасов и заказов. 

3.2.Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности использования. 

3.3.Сущности и виды материальных запасов Сущность товарно-материальных управления 

запасами фирмы.  

3.4 Виды складов. Современная классификация складов. Функции складов в экономике. 

3.5 Расчет параметров склада.  

3.6 Основные показатели работы склада.  

3.7 Задача выбора собственного или арендованного склада. Определение территориально-

го положения склада. 

Тема 4. Складская логистика 

4.1 Роль складирования в логистической системе. Понятие и основные функции складской 

логистики. 

4.2. Основные проблемы функционирования складов в логистике. 

4.3  Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

4.4.Система складирования как основа рентабельности работы склада. 

4.5.Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного функциониро-

вания складов. 

4.6.Показатели эффективного функционирования склада.  

4.7.Факторы  выбора  собственного склада или склада общего  пользования. 

4.8.Определение рационального количества складов и вопросы размещения складской 

сети. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

5.1 Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и задачи логи-

стики распределения. 

5.2. Логистика и маркетинг.  

5.3 Потребление материального потока в логистике.  

5.4 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в логи-

стическую цепь.  

5.5 Разработка вариантов каналов распределения товаров. Выбор оптимального варианта 

распределения материального потока. 

5.6 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы логистического 

сервиса. 

5.7 Понятие и виды сервиса. Характеристики сервиса и сервисных потоков. Классифика-

ция сервисных услуг по времени предоставления.  

5.8 Сервис потребительского спроса. Производственный сервис. Послепродажное обслу-

живание. Формирование инфраструктуры сервиса. 

Тема 6. Транспортная логистика. 

6.1 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта.  

6.2 Унимодальная, мультимодальная и интермодальная перевозка.  

6.3 Транспорт общего и необщего пользования. Совместимость видов транспорта. Единый 

оператор мультимодальной перевозки.  

6.4 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной экономике.  

6.5 Транспортно-экспедиционная деятельность.  

6.6 Современное российское транспортное право. Основные показатели работы транспор-

та. 
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Тема 7.  Производственная логистика 

7.1 Виды производства.  

7.2 Логистика производственных процессов.  

7.3 Организация материальных потоков в производстве. Организация производственного 

процесса во времени.  

7.4 Толкающая и тянущая системы производственной логистики. Качественная и количе-

ственная гибкость производства. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент. 

8.1 Информационная логистика.  

8.2 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных логистических 

систем.  

8.3 Информационные логистические потоки в разных видах транспорта.  

8.4 Штриховая и радиочастотная системы идентификации грузов. 

Тема 9.  Организация логистического управления 

9.1 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек при 

централизованной форме управления.  

9.2.Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-

технического обеспечения, оо-сновные задачи логистической службы, типовые структуры 

управления. 

9.3.Направления совершенствования организационных структур управления 

логистическими организациями. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. 

Принципы логистики. 

2 Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора 

поставщиков. 

3 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной логисти-

кой. 

4 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления 

запасами. Расчет размеров запасов и заказов. 

5 Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности 

использования. 

6 Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

7 Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного 

функционирования складов. 

8 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в 

логистическую цепь. 

9 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы 

логистического сервиса. 

10 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта. 

11 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной эконо-

мике.  

12 Логистика производственных процессов. 

13 Организация материальных потоков в производстве. Организация 

производственного процесса во времени. 
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14 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных 

логистических систем. 

15 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек 

при централизованной форме управления. 

16 Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-

технического обеспечения, основные задачи логистической службы, типовые 

структуры управления. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» пре-

дусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части – 10-15 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-

дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части – 10-15 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет 25-35 страниц формата А4, включая список 

использованных источников, без приложений. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-9 23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-9 23-38 нед. 

 6  сем. 

- 22-40 нед. 

 6  сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки курсовой ра-

боты 

Темы 1-9 23-38 нед. 

 6  сем. 

- 22-40 нед. 

 6  сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и 

сдача экзамена 

Темы 1-9 39-42 нед.  

6  сем. 

- 41-42 нед.  

6  сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Логистика: учебно-методическое пособие  / сост. М.В. Рыбкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 173 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf. 

Дополнительная литература: 
1. Григорьев, М.Н.  Логистика. Базовый курс: учебник / М. Н. Григорьев, С. А. 

Уваров. - Москва : Юрайт, 2011. - 782 с. 

2. Гаджинский,А.М..  Логистика: учебник для вузов / А. М. Гаджинский. - 19-е изд. 

- Москва : Дашков и К°, 2010. - 481 с. 

4. Канке,А.А.  Основы логистики: учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 

Москва : Кнорус, 2010. - 576 с. 

5. Логистика: краткий теоретический курс / И. В. Павлюченко. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. – 95 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pavljuchenko.pdf. 

          6. Логистика запасов: методические указания к практическим занятиям по дисцип-

лине «Производственная логистика» для студентов направления «Менеджмент» всех 

форм обучения / О. Ф. Соколова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/21.pdf. 

7. Логистика: тренинг и практикум : учебное пособие / Б. А. Аникин [и др.] ; под 

ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной ; Гос. ун-т управления. - Москва : Проспект, 2013. - 

442 с. 

8. Логистика снабжения : учебник для вузов / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под 

общ. ред. В. И. Сергеева. - Москва: Рид Групп, 2011. - 416 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pavljuchenko.pdf
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9. Николайчук, В.Е.  Транспортно-складская логистика: учебное пособие / В. Е. 

Николайчук. - 4-e изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 451 с.   

10. Николайчук, В.Е.  Транспортно-складская логистика: учебное пособие / В. Е. 

Николайчук. - 4-e изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 451 с. 

11. Основы логистики: учебник / Б. А. Аникин [и др.]; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. 

Родкиной. - Москва : Проспект, 2013. - 339 с.  

13. Секерин, В.Д. Логистика: учебное пособие для вузов / В. Д. Секерин. - Москва: 

Кнорус, 2011. - 240 с. 

14.Федоров, Л.С. Общий курс логистики: учебное пособие / Л. С. Федоров, М. В. 

Кравченко. - Москва : Кнорус, 2010. - 219 с.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1.  Логистика: учебно-методическое пособие  / сост. М.В. Рыбкина. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 173 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8.Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-suschnost-

komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

15. http://www.studmed.ru/kasyanova-nv-ryabovol-iv-savchenko-mv-upravlenie-

potencialom-predpriyatiya_151abed10be.html# 

 

         11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-
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ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Логистика» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение курсо-

вой работы.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 

 

Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 
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Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 

 

Аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций  

Аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витри-

ной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Логистика» 

направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации»  

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  38.03.02 

«Менеджмент».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10; ПК-12; ПК-13. 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с формированием и 

развитием логистики и логистической системы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики.  

Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 

Тема 3. Управление запасами в логистике. 

Тема 4. Складская логистика. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

Тема 6. Транспортная логистика. 

Тема 7.  Производственная логистика. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент. 

Тема 9.  Организация логистического управления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой компетен-

ции 

Наименование оценочного 

средства* 

ПК-10 владением навыками количественного и каче-

ственного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, доклад, тест, 

практические задачи, кейс-

задания, курсовая работа,  

экзамен 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом при реа-

лизации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государст-

венного или муниципального управления) 

Собеседование по семинар-

ским занятиям, доклад, тест, 

практические задачи, кейс-

задания, курсовая работа,  

экзамен 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и ис-

пользовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности орга-

низаций  

Собеседование по семинар-

ским занятиям, доклад, тест, 

практические задачи, кейс-

задания, курсовая работа,  

экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10, ПК-12, ПК-13 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 
Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной 

части и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных пра-

вил; студент свободно владеет теоретическим материалом, без-

ошибочно применяет его при научном исследовании; на все во-

просы студент дает правильные и обоснованные ответы, убеди-

тельно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, ла-

коничен, оформлен с соблюдением установленных правил; сту-

дент твердо владеет теоретическим материалом, может применять 

его при научном исследовании; на большинство вопросов студент 

дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформ-

лен с соблюдением установленных правил; на вопросы студент от-

вечает неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защища-

ет свою точку зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной час-

ти или доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. 

Работа оформлена без соблюдения установленных правил или не 

оформлена. Студент не может защитить свои выводы, допускает 

грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отве-

чает на них.  

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 
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Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 
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Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с соответствующими рас-

четами; в работе присутствуют рекомендации по предмету исследования; сту-

дент на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно за-

щищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с не-

существенными неточностями; в работе присутствуют рекомендации по пред-

мету исследования; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсовой работы 

без достаточно глубокой проработки вопросов применены современные методы и 

методики анализа; на вопросы студент отвечает неуверенно или допускает ошиб-

ки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетво-

рительно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или работа 

оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа выполнена 

без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не может защитить свои 

решения, допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленные 

вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

 Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента 

в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой  

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 
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менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-

ками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные вопросы к собеседованию 

           Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики 

1Как возник термин «логистика»? Существует ли общее (стандартное)  

определение логистики? Какова современная трактовка понятия «логистика» с 

позиций бизнеса? 

2.Что является объектом исследования и управления в логистике? Что является 

предметом исследования в логистике? 

3.Что такое материальный поток и каковы его основные характеристики? 

4. Что такое сопутствующие потоки с позиций логистики и ка-ковы их основные 

характеристики? 

5.Что такое логистическая операция? От чего зависит степень детализации 

операций в логистике? 

6.Что такое логистические функции и как они классифицируются? Почему 

логистические функции разделяются на ключевые и поддерживающие? Как можно их 

охарактеризовать? 

7.Что такое функциональные области логистики? 

8.Что такое логистические системы и как можно их классифицировать? 

9.Что такое подсистема? звено? элемент логистической системы? Какова роль 

«третьей стороны» в логистике? 

10.Что такое логистическая цепь? логистический канал? логистическая сеть? 

логистический процесс? логистический цикл? 

 

           Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

1.Что такое «управление закупками» и какая терминология используется для 

описания этого вида деятельности? 

2.Каковы цели логистического менеджмента в управлении закупками? 

3.В чем состоят типовые задачи управления закупками в промышленной 

компании? 

4.Каковы основные направления снижения затрат на закупки? 

5.Как должны строиться взаимоотношения между сферами менеджмента 

промышленной компании при управлении закупками? 

6.Какие функции выполняет отдел закупок (снабжения)? Каковы его полномочия? 

7.В чем состоит проблема выбора поставщика в закупочной деятельности 

компании? 

8.Какие факторы необходимо учитывать при выборе поставщика для 

промышленной компании? 

9.Как можно кратко охарактеризовать методы выбора поставщиков? 

10. Как можно оценить эффективность закупочных операций? 

 



 22 

           Тема 3. Управление запасами в логистике 

1. В каких целях создаются запасы?  

2. Назовите факторы повышения уровня запасов.  

3. Какие существуют концепции управления запасами?  

4. Как можно классифицировать запасы?  

5. В чем смысл метода АВС-анализа запасов? Что является критерием разделения 

запасов на группы в соответствие с этим методом?  

6. В чем заключается метод XYZ-анализа запасов? Что является критерием 

разделения запасов на группы в соответствие с этим методом?  

7. Назовите состав затрат, связанных с управлением запасами. 

 8. Как можно определить оптимальный размер запаса?  

9. Какие существуют модели управления запасами? Как рассчитываются параметры 

этих систем?  

10. Назовите достоинства и недостатки систем с фиксированным размером заказа и 

с фиксированным интервалом времени между заказами? 

 

            Тема 4. Складская логистика 

1. Каковы основные задачи логистики складирования?  

2. Какие виды складов проходит материальный поток?  

3. Каковы основные задачи формирования складской сети предприятия?  

4. В чем заключается алгоритм формирования складской сети?  

5. Какие существуют типы складских сооружений? Что такое грузовой терминал?  

6. Как можно классифицировать склады?  

7. Какие преимущества дает складирование?  

8. Каковы основные функции склада в логистической системе?  

9. Каковы логистические издержки, связанные с функционированием складских 

систем?  

10. Как можно оценить эффективность логистического процесса на складе? 

 
            Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание. 

1.  Цели и задачи логистики распределения.  

2. Какие типы посредников функционируют в дистрибьюции и какие функции они 

выполняют?  

3. Какие факторы влияют на выбор дистрибутивного канала и структуры системы 

распределения?  

4. Охарактеризуйте «золотые правила» в дистрибьюции.  

5. Каковы основные задачи логистики в дистрибьюции?  

6. Каковы элементы потребительского сервиса в системе распределения?  

7.Какова роль логистики в установлении целей и задач обслуживания 

потребителей?  

8.В чем состоит процедура оценки качества логистического сервиса в 

дистрибьюции?  

9. Каковы основные принципы управления распределением? 

 

             Тема 6. Транспортная логистика 

1. В чем состоит роль транспортировки в логистике?  

2. Какие основные задачи решает транспортная логистика?  

3.Какие существуют основные способы транспортировки? Охарактеризуйте 

каждый из них.  

4.В чем состоят достоинства и недостатки различных видов транспорта?  

5.Почему в логистике широкое распространение получили интер/мультимодальные 

перевозки?   

6. Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки?  
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7. Что такое терминальные перевозки? Какова их роль в обеспечении 

грузопотоков?  

8. Как следует выбирать перевозчика? экспедитора? других посредников?  

9. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики?  

10. В чем особенности транспортировки углеводородного сырья? 
 

           Тема 7. Производственная логистика 

1. Сущность логистики производственного предприятия. 

2. Состав логистических функций производственного предприятия. 

3. Логистический менеджмент на предприятии. 

4. Сущность и особенности технологии «Канбан». 

5. Управление запасами незавершенного производства на предприятии. 

 

           Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент 

1.Технические и программные средства, используемые для информационного 

обеспечения физического товародвижения. 

2. Особенности осуществления электронных закупок. 

3. Использование информационных технологий при транспортировке. 

4.Преимущества управления запасами с использованием информационных 

технологий. 

5. Виды электронных закупок (В2В, В2С) и их характеристика. 

 

            Тема 9. Организация логического управления 

1. Проблемы организации работы службы логистики на предприятии.  

2. Организационная структура логистики на предприятии.  

3. Основные формы организации  логистического управления. 

            4. Основные задачи логистической службы, типовые структуры управления. 

 

Типовые темы докладов 

1.Основные понятия и определения логистики и логистической системы. 

2.Цели, задачи и значение логистики. 

3.Логистические виды деятельности. 

4.Понятие  и сущность логистической системы. 

5.Факторы, уровни и современные тенденции развития логистики. 

6.Интегрирование логистики в организации. 

7.Интегрирование в масштабах всей цепи поставок. 

8.Пути и методы интеграции. 

9.Стратегические решения и логистическая стратегия. 

10.Стратегический выбор. Проектирование  логистической стратегии. 

11.Связь стратегии с решениями более низких уровней. 

12.Области принятия решений при реализации логистических стратегий. 

13.Управление изменениями. 

14.Значение размещения элементов инфраструктуры при проектировании цепи по-

ставок. 

15Вопросы выбора региона для размещения объектов инфраструктуры. 

16.Анализ выбора на основе бесконечного числа вариантов и на основе реально 

доступных вариантов. 

17.Сетевые модели. Планирование мест размещения. 

18.Понятие и типы планирования. 

19.Планирование использования мощностей логистических операций и их коррек-

тировка. 

20.Тактическое планирование и краткосрочные графики. 

Типовые тестовые задания 
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Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики 

1) В какой период особенно бурно развивалась логистика? 

образования Московского государства; а) в военный период; 

б) в период 

в) в современные дни; 

г) в средние века. 

2) Кем впервые был использован логистический подход? 

а) Иваном Грозным; 

б) Шумпетером; 

в) Александром Македонским; 

г) Александром I. 

3) До конца XIXв. в России логистикой называлось: 

а) межфункциональное и межорганизационное взаимодействие; 

б) материальный потом на всем пути своего движения; 

в) согласованность, рациональность и точный расчет; 

г) искусство управления движением войск. 

4) Логистическая деятельность считается достигнутой, если выполняются следую-

щие правила: 

а) нужный товар должен быть доставлен в нужное время в нужное место, с наи-

меньшими затратами, нужного качества, в нужном количестве и нужному потребителю; 

б) нужный товар должен быть доставлен в точное время и нужному потребителю с 

наименьшими затратами; 

в) закупка материального ресурса, транспортировка, управление запасами, управ-

ление процедурами заказов; 

г) прогнозирование спроса на готовую продукцию и расхода в материального ре-

сурса, обеспечение запасными частями и сопутствующим сервисом, поддержка возврата 

продукции. 

5) Материальный поток образуется в результате: 

а)  потоков сообщений в устной, документной и других формах; 

б) движения ресурсов в необходимых объемах, в нужные срок и с использованием 

наиболее эффективных источников; 

в) транспортировки, складирования и выполнения других материальных операций 

с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделиями, начиная от первичного источника сы-

рья вплоть до конечного потребителя; 

г) процесс создания, контроля и регулирования уровней запасов в производстве и 

реализации продукции. 

6) Закупочная логистика охватывает: 

а) снабжение производственного оборудования, обеспечивает «передачу» между 

подразделениями (внутрипроизводственный транспорт и промежуточное хранение объек-

тов незавершенного производства); 

б) планирование,  управление, сопровождение и контроль всех поступающих на 

предприятие потоков товаров и принадлежащие им информационные и финансовые пото-

ки; 

в) управление запасами; календарное планирование производства; определение оп-

тимальных планов многономенклатурного производства; 

г) отгрузку, упаковку, маркировку товара, распределение товара. 

7) Ретрологистика – это..: 

а) сбытовая логистика; 

б) логистика производства; 

в) закупочная логистика; 

г) обратная, возвратная логистика. 

8) Возврат товаров на разных стадиях товародвижения изучается на ...: 

а) микроуровне; 
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б) макроуровне; 

в) мировом уровне; 

г) смешанном уровне. 

9) С решением каких задач тесно связана обратная логистика? 

а) экономических; 

б) технологических; 

в) экологических; 

г) социальных. 

10. Какая логистика является обязательным посредником между рынками сырья и 

производства? 

а) сбытовая логистика; 

б) логистика производства; 

в) реверсивная логистика; 

г) закупочная логистика. 

 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

 

1.Что является целью закупочной логистики? 

а) удовлетворение потребностей торгового или производственного предприятия с 

максимально возможной экономической эффективностью; 

б) удовлетворение потребностей потребителей с максимально возможной экономи-

ческой эффективностью; 

в) соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующих из-

делий; 

г) осуществление закупок и снабжения. 

2. Материально-техническое обеспечение  при административно-командной систе-

ме характеризовалось следующим: 

а) выбор хозяйственных связей и партнеров осуществляют сами покупатели и про-

давцы; 

б) в организации обмена активная роль принадлежит посредникам; 

в) государство диктовало хозяйственные связи по поставкам продукции путем при-

крепления поставщиков к потребителям; 

г) объем и состав товарной массы определяется спросом и стоимостью товаров на 

рынке. 

3. Назовите 3 основных метода снабжения? 

а) метод «канбан»; 

б) метод «точно в срок» 

в) система планирования материальных потребностей; 

г) детерминированный метод; 

д) стохастический метод; 

е) эвристический метод. 

4. Транзитные поставки товаров – это когда: 

а) товар вначале поступает на оптовую базу; 

б) товар минует оптовое звено; 

в) товар позволяет ускорить оборачиваемость капитала; 

г) товар удовлетворяет требованиям стандартов на продукцию. 

5. Назовите 2 формы организации поставок: 

а) прямая; 

б) складская; 

в) многоуровневая; 

г) все варианты верны. 

6. Дистрибьютор – это...: 

а) фирма, осуществляющая сбыт на основе оптовых закупок у крупных промыш-

ленных фирм-производителей готовой продукции; 
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б) лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в форме оказания услуг, 

торговли или производства; 

в) деятельность по консультированию руководителей, управленцев по широкому 

кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической, тех-

нической, экспертной деятельностей; 

г) это единица предпринимательской деятельности, оформленная юридически и 

реализующая собственные интересы посредством производства и продажи товаров и ус-

луг с использованием различных факторов производства. 

7. По каким основным признакам оценивают поставщика? 

а) цена поставляемой продукции; 

б) гибкость ценовой политик; 

в) сроки поставок; 

г) количество поставляемой продукции; 

д) качество поставляемой продукции. 

8. Что такое твердая оферта? 

а) направляется только одному покупателю с указанием срока действия оферты, в 

течение которого продавец не может изменить свои условия; 

б) деятельность, которая не включает в себя никаких обязательств продавца по от-

ношению к покупателю; 

в) представляет собой обращение покупателя к продавцу, импортера к экспортеру с 

просьбой дать подробную информацию о товарах и направить предложения на поставку 

товара; 

г) запрос, который должен быть дан, как правило, в 10-дневный срок, в котором со-

общается необходимая информация. 

9. В более широком плане задача МОВ означает: 

а) формальное предложение заключить коммерческую сделку, содержащее все су-

щественные условия соглашения: ассортимент, количество, цены, сроки, ответственность 

сторон; 

б) обоснование решения вопроса о степени использования в производственном 

процессе собственных средств производства; 

в) определение наиболее значимых критериев поставщиков, системы баллов и мак-

симальной оценки, а также значимости критериев в долях единицы; 

г) заключение коммерческой сделки, содержащая все существенные условия со-

глашения: ассортимент, количество, цены, сроки, ответственность сторон. 

10. Стохастический метод основан на: 

а) экономико-математическом методе; 

б) комбинировании методик; 

в) прогнозировании; 

г) опыте работников службы снабжения. 

 

Тема 3. Управление запасами в логистике 

 

1. Для определения уровня эффективности использования запасов применяется ко-

эффициент ...: 

а) коэффициент интенсивности;  

б) коэффициент экстенсивности; 

в) коэффициент  интегральности; 

г) коэффициент эластичности. 

2. Товарно-материальные запасы -  это ...: 

а) остатки материальных ресурсов на конец отчетного периода; 

б) длительно не используемые производственные и товарные запасы; 

в) запасы товаров и материалов, которые хранят для различных целей;    

г) запасы, необходимы для бесперебойного снабжения  потребителей материаль-

ными ресурсами. 
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3. Для чего предназначены переходящие запасы? 

а) для  обеспечения нормальной работы организации во время сезонного перерыва 

в производстве, потреблении или в транспортировке продукции; 

б) для обеспечения непрерывности производства и потребления в отчетном и сле-

дующем за отчетным периоде до очередной поставки. 

в) для непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоя-

тельств; 

г) для вычисления среднего количества технологических запасов. 

4. Что предусматривает логистический подход к управлению товарно-

материальными запасами? 

а) объем закупки должен быть не только рациональным, но и оптимальным; 

б) большие отклонения сметного планирования от реального положения дел; 

в) увеличение гибкости производства, его приспособленности к условиям рынка; 

г) отказ от функционально-ориентированной концепции в этой области. 

5. Современный крупный склад  - это ...: 

а) концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного 

снабжения заказов потребителей; 

б) сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных взаимо-

связанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по преоб-

разованию материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению 

грузов между потребителями; 

в) преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответ-

ствии со спросом – создание необходимого ассортимента для выполнения заказов клиен-

тов; 

г) объединение небольших партий грузов для нескольких клиентов до полной за-

грузки транспортного средства. 

6. Основной принцип рационального складирования заключается в: 

а) эффективном использовании объема зоны хранения; 

б) выборе системы складирования; 

в) разгрузке и приемке грузов; 

г) объединение заказов клиентов в партию отправки и оформление транспортных 

накладных. 

7. Информационное обслуживание склада предполагает: 

а) отбор товара каждого наименования по заказу клиента; 

б) управление информационными потоками; 

в) минимизацию маршрутов внутрискладской перевозки; 

г) экспедиторские услуги с осуществлением разгрузки. 

8. Какой анализ является одним из методов рационализации и может использовать-

ся во всех функциональных сферах деятельности предприятия? 

а) XYZ; 

б) MNA; 

в) ABC; 

г) MOB. 

9. XYZ анализ предполагает: 

а) определение значении каждой группы материалов и помогает обратить внимание 

на основные; 

б) существенное снижение затрат; 

в) установление и изучение соотношения материальных потоков; 

г) оценку значимости материалов в зависимости от частоты потребления. 

10. Внутрискладкая транспортировка предполагает: 

а) эффективное использование объема зоны хранения; 

б) разгрузку и приемку грузов; 

в) перемещение груза между различными зонами склада; 

г) контроль за поставками. 
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Тема 4. Складская логистика 

1. К основным функциям складской логистики не относится: 

а)корректировка ассортимента в соответствии с клиентскими заказами; 

б)объединение мелких партий товара в крупные; 

в)выбор поставщика; 

г)хранение и складирование продукции. 

2. Логистика склада -  это: 

а)технология управления запасами, которая, при правильной организации, должна 

обеспечивать своевременную доставку продукции. 

б)процесс планового распределения и организация обращения средств производст-

ва, включающие в себя реализацию выпускаемой продукции производственно-

технического назначения и обеспечение им потребителя; 

в)процесс приобретения ресурсов или товаров в производственной деятельности; 

г)согласованное и систематическое размещение доставки товаров. 

3. Деятельность по объединению мелких партий в более крупные, которая позволя-

ет одновременно доставлять грузы нескольким разным заказчикам:  

а)архивация; 

б)дефрагментация; 

в)группировка; 

г)унитизация. 

4. К основным проблемам  логистической отрасли в РФ можно отнести: 

а)использование устаревшего оборудования и технологий; 

б)недостаточное развитие мультимодальных перевозок; 

в)недостаточный уровень механизации работ по обслуживанию инфраструктуры 

ж/д транспорта; 

г)неумение многих руководителей адекватно оценить проблемы своих предпри-

ятий. 

5. Одной из причин усложнения идентификации товаров и увеличения времени 

доставки грузов является: 

а)отсутствие системы присвоения уникального кода каждой единицы, изготовлен-

ной продукции; 

б)дефицит опытных и квалифицированных кадров; 

в)неумение многих руководителей адекватно оценить проблемы своих предпри-

ятий; 

г)большое количество ручных операций и дублирований среди снабженцев компа-

нии. 

6.К позитивным тенденциям в развитии российской складской логистики относят-

ся: 

а) рост количества квалифицированных специалистов в области логистики; 

б) современные складские комплексы все чаще оснащаются высокотехнологичным 

автоматизированным оборудованием; 

в) степень востребованности логистических услуг в России неуклонно возрастает; 

 г)все вышеперечисленное. 

7. Поиск такого места для хранения товаров, благодаря которому удастся макси-

мально сократить расходы на их транспортировку, является основной задачей: 

а) подбора эффективной складской системы; 

б) анализа складской логистики; 

в) выбора между арендованным и собственным складом; 

г) выбора месторасположения складского помещения 

8.Чтобы сделать выбор между арендованным и собственным складским помещени-

ем, нужно: 

а) оценить среднюю стоимость аренды складских компаний и оценить стоимость 

создания собственного склада; 
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б) нужно определить, какого количества складов для хранения продукции будет 

достаточно; 

в) разработать предварительную систему распределения товаров по паллетам, кон-

тейнерам и т.п.; 

г) разработать стратегию управления текущими запасами. 

9. К этапам организации складской логистики на предприятии не относится: 

а) анализ складской логистики; 

б) выбор между арендованным и собственным складом; 

в) подбор эффективной складской системы; 

г) оптимизация и регламентация процессов поставок в соответствии с междуна-

родными стандартами логистики. 

10.Если складского пространства не будет хватать для размещения всех товаров, 

то: 

а) придется тратить лишние деньги на их содержание складских помещений; 

б) прибыль от транспортировки товаров окажется существенно выше транспорт-

ных расходов; 

в) придется тратить больше денег на их транспортировку; 

г) доставка грузов выполняется в несколько раз медленнее, чем могла бы. 

 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

1. Логистика распределения обеспечивает: 

а) предприятие материальными ресурсами; 

б) эффективную организацию распределения производимой продукции; 

в) необходимой информацией процесс организации и управления материальными 

и/или сопутствующими потоками; 

г) перевозку людей и грузов. 

2. Толчком к развитию логистики распределения в 1960-е годы являлось: 

а) совершенствование транспортно-экспедиционной системы; 

б) развитие вычислительной техники; 

в) обострение конкуренции в Европе; 

г) развитие кооперативных связей предприятий.  

3. В целостной стратегии распределительной логистики можно выделить две ос-

новополагающие стороны: 

а) подбор эффективной складской системы; 

б) система комплектации грузов; 

в) изучение потребностей рынка; 

г) способы и методы наиболее полного удовлетворения потребностей рынка пу-

тем более эффективной организации транспортно-экспедиционного обслуживания. 

4. Опережающая интеграция заключается в: 

а) приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

б) объединении с компаниями, использующими продукцию, производимую роди-

тельской компанией; 

в) присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

г) объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию. 

5. Обратная интеграция заключается в: 

а) приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

б) присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

в) объединении с компаниями, использующими продукцию, производимую роди-

тельской компанией; 

г) объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию. 

6. Стратегия использования горизонтальной интеграции заключается в: 

а) присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

б) приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

в) объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию; 
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г) объединении с компаниями, использующими продукцию, производимую роди-

тельской компанией. 

7. Наиболее радикальными способами, дающими эффект «подчинения» рынка, 

являются: 

а) глобализационные меры; 

б) децентрализация; 

в) индукционные методы влияния; 

г) интеграционные меры. 

8. Объектом изучения в логистике распределения является: 

а) материальный поток на стадии его движения от поставщика к потребителю; 

б) поток материальных ресурсов и услуг, циркулирующих в функциональном 

цикле снабжения; 

в) организация рационального процесса физического продвижения товара к по-

требителю; 

г) информационные потоки, отражающие движение материальных, финансовых и 

других видов потоков, влияющих на производственный процесс.  

9. Предметом изучения в логистике распределения является: 

а) информационные потоки, отражающие движение материальных, финансовых и 

других видов потоков, влияющих на производственный процесс; 

б) материальный поток на стадии его движения от поставщика к потребителю; 

в) поток материальных ресурсов и услуг, циркулирующих в функциональном 

цикле снабжения; 

г) организация рационального процесса физического продвижения товара к по-

требителю. 

10.  При прямом методе сбыта: 

а) в качестве посреднического звена используются организации со смешанным 

капиталом, включающим средства как фирмы-производителя, так и другой независимой 

компании; 

б) для организации сбыта товаров производитель прибегает к услугам 

независимых посредников; 

в) производитель продукции вступает в непосредственные отношения с 

потребителями и не прибегает к услугам независимых посредников; 

г)  осуществляется приобретение фирм-поставщиков производителями исходного 

сырья. 

11.  К факторам, влияющим на выбор канала, НЕ относится: 

а) широту ассортимента; 

б) наличие конкурентов; 

в) условия хранения; 

г) наличие складских помещений. 

12.   … - число промежуточных звеньев, выполняющих работу по продвижению 

товара от производителя к потребителю. 

а)   Длина канала распределения; 

б) Ширина канала распределения; 

в) Диапазон канала распределения; 

г)   Уровень канала распределения. 

 

Тема 6. Транспортная логистика 

 

1. Транспорт представляет собой: 

а) отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и гру-

зов; 

б) важнейший сегмент производства инструментов труда, сырья и материалов, на 

которых базируется мировой рынок; 
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в)  отрасль материального производства, предназначенная для ввода в действие но-

вых, а также реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения и 

капитального ремонта действующих объектов; 

г) отрасль хозяйства, экономики, обеспечивающая обращение товаров, их движе-

ние из сферы производства в сферу потребления.  

2. Отраслью народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех отрас-

лей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров, является: 

а) транспорт необщего пользования; 

б) транспорт общего пользования; 

в) железнодорожный транспорт; 

г) личный транспорт.  

3. Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает: 

а) общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения тарифной 

системы; 

б) разработку и применение единых планов графиков; 

в) применение единой технологии транспортировки, прямые перегрузки, 

бесперегрузочное сообщении;. 

г) согласованность параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, 

так и в межвидовом разрезе. 

4. К задачам транспортной логистики относят: 

а) определение рациональных маршрутов доставки и др. 

б) обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

в) приемка готовой продукции от цехов предприятия и подготовку к отправке по-

купателям; 

г) построение организационной структуры, распределительных каналов и се-

тей. 

5. К основным факторам, от которых зависит размер платы при перевозке грузов по 

железной дороге, относятся: 

а) расстояние перевозки; 

б) тип вагона; 

в) сезон;  

г) количество перевозимого груза. 

6. Фрахтовая ставка зависит от: 

а) условий рейса; 

б) общего пробега; 

в) время использования автомобиля; 

г) транспортных характеристик груза. 

7. Оплата по фрахтовой ставке применяется: 

а) на речном транспорте; 

б) на автомобильном транспорте;  

в) на железнодорожном транспорте; 

г) на морском транспорте.  

8. На автомобильном транспорте для определения стоимости перевозки грузов 

используют следующие виды тарифов: 

а) тарифы из покилометрового расчета; 

б) сдельные тарифы на перевозку грузов; 

в) тарифы за перегон подвижного состава; 

г) все вышеперечисленное.  

9. К видам отправок НЕ относится: 

а) контейнерная  

б) повагонная  

в) малотоннажная 

г) бандерольная. 

10.  Преимуществом автомобильного транспорта является: 
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а) высокая маневренность; 

б) перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях; 

в) низкие грузовые тарифы и высокая провозная способность; 

г) наивысшая скорость, возможность достижения отдаленных районов, высокая 

сохранность грузов. 

 

Тема 7.  Производственная логистика 

1. Логистика производственного процесса – ЭТО: 

а) повышение организованности производственных систем разного уровня; 

б) интеграция производственных процессов всех видов и  соответствующих 

производственных подсистем, направленных на повышение эффективности 

функционирования организации в целом в рассматриваемой внешней среде; 

в) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 

материальными ресурсами; 

г) управление и организация запасов на складах и контроль издержки на складские 

операции. 

2. Какие из перечисленных принципов организации производства отражают 

организацию производственного процесса во времени: 

а)прямоточность; 

б)параллельноть; 

в)ритмичность; 

г)стандартизация. 

3. Закон упорядоченности движения предметов труда в производстве гласит: 

а) что в процессе выполнения заказа или его частей относительно их 

производственных циклов наблюдается неравномерность потребления ресурсов, прежде 

всего рабочего времени, рабочих и оборудования; 

б) что только минимально-избыточная система является надежной и эффективной. 

в) что без предварительной упорядоченности движения предметов труда нет места 

планированию и оптимизации хода производства. 

г) что минимизация потерь производства от нарушения единства непрерывной 

загрузки рабочих мест и непрерывного изготовления предметов труда есть условие 

наиболее эффективного протекания производственного процесса. 

4. Какой закон требует определенной пропорциональности компонентов в 

производственной системе: 

а) Закон календарной синхронизации частей производственного процесса; 

б) Закон непрерывности хода производственного процесса; 

в) Закон резервирования ресурсов в производстве; 

г) Закон соответствия основных и вспомогательных производственных процессов и 

процессов по обслуживанию и 

управлению производством. 

5. Какими положениями из списка можно охарактеризовать концепцию 

производственной логистики: 

а) способность логистических систем к адаптации; тотальное обеспечение качества; 

интеграция информационных потоков; 

б) интеграция управления организацией; 

в) группирование операций и групповые технологии; интеграция и прямоточность 

материальных потоков; 

г) все выше перечисленное. 

6. Статистический метод моделирования ритма производственного цикла: 

а) разрабатывается норматив календарного распределения трудоемкости выполнения 

заказа относительно его производственного цикла; 

б) построение модели процесса производства, которая имеет вид цикловой 

пооперационной схемы вхождения в изделие (заказ) сборочных единиц, деталей, 

заготовок, полуфабрикатов; 
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в) формируется в сводном объемно-цикловом графике выполнения производственной 

программы организации на определенный период времени в виде сводного объемно-

календарного контура (ОКК). 

г) охватывает все формы и виды деятельности предприятия, выявляет, устраняет и 

предупреждает возникновение внутрисистемных и межсистемных конфликтов и 

противоречий. 

7.  Какая группа изделий правила «кривой 80-20» должна находиться под строгим 

контролем и учетом, т. е. изделия этой группы – основные в бизнесе фирмы.: 

а) группа изделий A 

б)группа изделий B 

в)группа изделий C 

г)группа изделий D 

8. Какая из характеристик не относится к «тянущей системе»: 

а) Центральная система управления ставит задачу лишь перед конечным звеном 

производственной технологической цепи. 

б) К тянущим внутрипроизводственным ЛС относят: систему «Джаст ин тайм» – 

«точно в срок»; систему «Канбан». 

в) МП «выталкивается» получателю по команде, поступающей а передающее звено из 

центральной системы управления производством. 

г) система организации производства, в которой делали и полуфабрикаты подаются на 

следующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

9. Слияние воедино основных, вспомогательных, обслуживающих процессов и 

процессов управления в производстве относится к интеграции: 

а) интеграция материальных потоков предметов труда; 

б) интеграция процессов создания и производства изделий от идеи до готовой 

продукции; 

в) интеграция потоков информации для принятия решений по поддержанию и 

прогнозированию хода производства; 

г) интеграция обслуживания. 

10. Производственная и субъектная структуры производственной логистики 

образуют: 

а) функциональную;  

б) элементную; 

в) организационную структуры; 

г)объектную. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент 

1.Какой поток не относится к числу потоков, входящих в информационный 

поток,связанный с организацией производства и распределения товаров: 

а)поток отдельного предприятия; 

б) региональный поток 

в)межорганизационный поток 

г) все потоки относятся к числу информационного потока. 

2. Что не относится к техническим средствам ИТ  в логистике: 

а) электронно-вычислительная техника; 

б) серверы; 

в) программные  средства  общего  назначения:    ИСУП; 

г) специализированные программные средства: входящие в состав корпоративных 

информационных систем (КИС). 

3. Закупочная (снабженческая) логистика изучает: 

а)уменьшение расходов при одновременном повышении качества продукта в процессе 

трансформации материального потока в производственных процессах внутри 

предприятия; 

б)управление готовой продукции, создание и развитие каналов распределения. 
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в) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятий 

необходимой продукцией. 

г)организацию  эффективного выполнения складских операций. 

4. К основным выгодам,  обеспечиваемым электронным снабжением,  не относится : 

а) мгновенный доступ к поставщикам, расположенным в любой точке мира; 

прозрачный рынок, на котором товары легкодоступны, а условия их получения 

приемлемы; 

б) автоматизация закупок посредством стандартных процедур; 

в) существенное уменьшение времени, необходимого для трансакций; 

г) повышение затрат на электронное снабжение. 

5. Какие модули  может иметь в совеем составе используемое программное 

обеспечение по управлению запасами: 

а) модуль прогноза; 

б)модуль заключительного контроля; 

в) модуль снабжение; 

г) модуль ценообразования. 

6. Какая из перечисленных ниже логистических функций не относится к Управлению 

перемещением продукции на складе: 

а) приемка грузов от перевозчиков; 

б) приемка товаров на склад; подготовка товаров к складированию; 

в) складирование товаров; 

г)сбалансированность товарно-материальных и финансовых ресурсов. 

7. В современных информационных складских системах предполагает учет 

поступления продукции на склад,перемещение продукции внутри склада, отпуск 

продукции потребителям: 

а)процедура «оперативный путь» 

б)процедура «балансовый путь» 

в)процедура «учетный путь» 

г)процедура «путь отпуска продукции» 

8. Оперативно-сбытовая работа связана с логистикой и включает в себя: 

а) разработку планов-графиков отгрузки готовой продукции предприятиям; 

б) приемку готовой продукции от цехов предприятия и подготовку ее к отправке 

покупателям; 

в) контроль за выполнением заказов покупателей и платежеспособностью клиентов 

г)все вышеперечисленное  

 

Тема 9.  Организация логистического управления 

- 1.Какое из утверждений (НЕ) относится к централизованной форме организации 

материально-технического обеспечения, функционирующего на принципах логистики: 

а)Централизация в принципе считается целесообразной, если она не сковывает 

инициативу предприятий, входящих в ту или иную фирму и специализирующихся на 

выпуске определенных видов продукции. 

б) Основные преимущества заключаются в снижении издержек и создании условии 

для разработки единой заготовительной, сбытовой и транспортной политики фирм. 

в)Обычно централизованная форма применяется в фирмах, выпускающих 

однородную продукцию и имеющих небольшое число предприятий. расположенных в 

одном регионе. 

г) При данной форме организации служб снабжения и сбыта производственные 

отделения и предприятия фирмы вынуждены делать закупки сравнительно небольшого 

объема и нести из-за этого существенные транспортные расходы. 

2.Сокращение издержек обращения при централизации материально-технического 

обеспечения достигается за счет того, что: 

а) производственные отделения и предприятия фирмы вынуждены делать закупки 

сравнительно небольшого объема 
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б) она, способствуя укрупнению партий приобретаемых товаров у поставщиков , 

делает возможным более широкой выбор последних. 

в)создает условия для выгодного контрактования транспорта и получения скидок на 

цену товаров. 

г)нести из-за этого существенные транспортные расходы. 

3.Какая из форм материально-технического обеспечения  встречается на фирмах с 

несколькими предприятиями, потребляющими разное сырье и материалы и вместе с тем 

получающими большой объем некоторых из них.: 

а)централизованная 

б)децентрализованная 

в)смешанная 

4.Схема централизованного управления со сгруппированным службами имеет 

структуру, при которой высшее руководство, президент и вице-президент фирмы 

руководят набором подразделений, отвечающих за:  

а)финансовые вопросы,  

б)вопросы рыночной политики,  

в)производства продукции,  

г)все утверждения верны 

5. Выберите (НЕ) верное утверждение. Для варианта централизованного управления 

со сгруппированным службами типичной является схема, при которой: 

а)центральная служба материально-технического обеспечения несет ответственность 

за движение входных и выходных материальных потоков. 

б) когда те или иные подразделения службы имеют наибольшее значение для 

деятельности компании в целом. 

в) центральная служба материально-технического обеспечения несет ответственность 

за обеспечение производственного процесса необходимыми материалами в нужное время 

и в требуемых количествах. 

г)применяется в фирмах, специализирующихся на выпуске крупных партий товаров, с 

технологически близкой номенклатурой. 

6. При какой службе все ее подразделения, выполняющие отдельные функции 

(снабжение, сбыт, хранение запасов, перевозки и т.д.). находятся в ведении одного отдела: 

а) Сгруппированной 

б) Разбросанной 

в) Смешанной 

г) Централизованной  

7. Выберите  утверждение, (НЕ) относящееся к Децентрализованной форма 

материально-технического обеспечения: 

а) организации служб снабжения и сбыта производственные отделения и предприятия 

фирмы вынуждены делать закупки сравнительно небольшого объема; 

б) применяется на фирмах с диверсифицированным производством; 

в) применяется в фирмах, выпускающих однородную продукцию и имеющих 

небольшое число предприятий. расположенных в одном регионе; 

может быть присуща сгруппированная или разбросанная служба снабжения и сбыта 

 

Типовые практические задачи 

Задача 1. Годовой расход черных металлов на заводе достигает 1200 т. Металл по-

ступает периодически четыре раза в год. Страховой запас – 15 дней. Склад работает 253 

дня в году. Хранение металлов на складе – напольное. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола 2 

т. 

Определить необходимую общую площадь склада, если коэффициент ее использо-

вания равен 0,7.  

Задача 2. В центральном инструментальном складе строгальные резцы хранятся на 

клеточных двухсторонних стеллажах размерами 1,2×4,0 м, высотой 1,8 м. Средние разме-

ры резца 35×35 мм, длина 300 мм. Плотность материала резца – 7,8 г/см3. Годовой расход 
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резцов принят 50 тыс. шт. Инструментальный склад снабжается резцами ежеквартально. 

Гарантийный запас инструмента равен 15 дням. Коэффициент заполнения стеллажей по 

объему – 0,4. Склад работает 253 дня в году. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола 1,8 т. 

Определить необходимую общую площадь для хранения строгальных резцов, если 

вспомогательные площади составляют 49% от общей площади. 

Задача 3. Сменный грузооборот механического и термического цехов равен 15 т. 

Маршрут деталей - маятниковый двусторонний. Расстояние между цехами - 800 м. Детали 

передаются из цеха в цех на электрокарах номинальной грузоподъемностью 2 т. Скорость 

движения электрокаров - 50 м/мин. Погрузка деталей в каждом цехе требует 14 мин, а раз-

грузка - 8 мин. Номинальная грузоподъемность электрокара используется на 80 %, фонд 

времени работы - на 95 %. 

Определить необходимое количество электрокаров, коэффициент их загрузки и ко-

личество рейсов каждого электрокара за смену.  

Задача 4. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 20 деталей при последовательном, параллельном и последовательно-

параллельном способе календарной организации процесса и следующих значениях плано-

вой трудоемкости операций (в часах): 1) токарная – 6; 2) сверлильная – 1; 3) токарная – 2; 

4) фрезерная – 1,5; 5) шлифовальная – 4 

Задача 5. Рассчитайте длительность сборки изделия А, состоящего из трех узлов, 

если длительность цикла генеральной сборки составляет 5 дней; длительность цикла 

сборки первого узла – 8; второго узла – 9 и третьего узла - 7 дней 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

Кейс 1  «Материальные потоки в логистике». 

 Вице-президент по логистике компании «Но-Телл Компьютер партс», крупнейшего про-

изводителя частей для микрокомпьютеров, делал презентацию для группы потенциальных 

инвесторов. Его попросили описать свою компанию в целом, а также роль департамента 

логистики в реализации конкурентных преимуществ компании на рынке. Производя части 

микрокомпьютеров, отметил вице-президент, компания действует в рамках растущего 

сегмента рынка производства компьютеров. 

          Потребителями продукции компании являются компании, производящие компьюте-

ры. Основанная в 1966 году, компания в настоящее время имеет 25 тыс. служащих и еже-

годно реализует продукцию на сумму 5 млрд. долларов.  

         «Но-Телл» продает микропроцессоры, контроллеры, память и платы. Цель компании 

- стать лучше и дешевле, чем конкуренты. 

         Компания осуществляет закупки полуфабрикатов и продажу своей продукции по 

всему земному шару. Чтобы выделиться среди конкурентов, компания собирается осуще-

ствлять поставки по принципу срочного исполнения любого заказа, дешевой и сохранной 

доставки товаров клиентуре. Вице-президент подчеркнул, что компания собирается пе-

рейти на метод до- ставки, организуемый по установленным логистическим системам. 

Подобное сообщение вызвало большой интерес у потенциальных инвесторов.  

       Задание: представьте себя на месте вице-президента и объясните работу логистиче-

ской системы, которую организовала компания на основании отношений партнерства с 

компаниями-посредниками («отношения по цепочке поставки»).  

Кейс 2  «Роль и место логистики в среде бизнеса» 

 Президент компании «Маклин Инк.» выдвинул идею того, что логистические 

операции, организуемые и осуществляемые Департаментом логистики, должны быть 

включены в список приоритетных и носящих стратегический характер для раз- вития 

компании. Доклад о стратегических целях компании в области логистики был поручен 

начальнику Департамента. Одновременно, сам президент выдвинул следующие 

приоритетные направления деятельности компании в целом: 

 • усилить роль маркетинга и укрепить конкурентные преимущества компании; 

 • усилить специализацию направлений деятельности, однако сохранить при этом 

общий корпоративный стиль работы. 
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 Департамент стратегического планирования также выдвинул свои предложения по 

совершенствованию работы компании. В частности, им было предложено: 

 • установить финансовую независимость для всех  подразделений компании; 

 • провести децентрализацию маркетинговых операций между подразделениями;  

• создать должность вице-президента по логистике.  

Компания «Маклин» производит высокотехнологическое оборудование от по-

лупроводников до силовых установок. 

 Причем, оборудование производится серийно и по специальным заказам. 

Компания обладает 20 заводами по всему земному шару и использует 40 собственных и 

арендованных складов. Начальник Департамента логистики должен выступить с докладом 

и объяснить, как он видит связь между своим отделом и другими подразделениями: 

марке-тинга, производственным, финансовым. 

 Он также должен объяснить, как логистика вносит свой вклад в добавленную 

стоимость продукта, создаваемой компанией. Задание: представьте проект основных 

тезисов доклада начальника Департамента логистики.  

 2. Разработать логистический проект в области закупочной логистики. 

Представить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей следующие 

обязательные пункты: анализ ситуации;  цель проекта; задачи проекта (структурная 

схема);  организационная структура проекта;  обоснование выбора логистической 

системы, логистических технологий;  описание бизнес-процессов до и после внедрения 

проекта;  определение ресурсов проекта;  расчёт бюджета проекта;  определение 

критериев эффективности проекта;  примерный расчёт эффективности проекта. 

 

Курсовая работа 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навы-

ков самостоятельной творческой работы. 

Подготовка курсовой работы предполагает: 

 выработку навыков поиска и сбора теоретического и аналитического материала 

по выбранной проблематике; 

 развитие умений работать с информационными, научными и статистическими ма-

териалами; 

 выработку навыков анализа и обобщения материала; 

 овладение методами современных научных исследований; 

 углубление и систематизацию знаний по выбранной проблематике; 

 творческое применение полученных знаний, умений и навыков для аргументиро-

ванного изложения материала, формулирования выводов. 

Основные требования к содержанию курсовой работы: 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. проводится обзор и анализ не 

менее 20 источников, выражает мнение автора; особое внимание анализу практической 

значимости полученных результатов и выводов по курсовой работе; 

 содержание курсовой работы – обязательно использование цитат, статистических 

данных, отечественного и зарубежного опыта, описание практических примеров; для сис-

тематизации данных в тексте допустимы авторские таблицы и рисунки/схемы/диаграммы 

(не заимствованные из чужих работ); обязательно высказывание собственного мнения по 

теме (по тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 

Общий объем курсовой работы составляет 25-35 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений. 

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приведен-

ных тем: 

 

1. Современный рынок и логистика.  
2. Предпосылки становления и развития логистики в России. 
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3. Логистика в системе современных экономических наук. 
4. Логистика и конкурентоспособность предприятия. 

5. Логистика и общая теория систем. 
6. Логистическая модель рынка. 

7. Логистическая концепция фирмы. 
8. Логистическая инфраструктура. 

9. Оптимизация логистических каналов. 

10. Логистический сервис и конкурентоспособность предприятия.  
11. Логистика хозяйственных связей предприятия. 

12. Проблемы организации материальных потоков  в складском хозяйстве. 
13. Роль материальных запасов в логистической системе. 

14. Транспортное хозяйство и распределение. 
15. Распределительная логистика. 

16. Внутрипроизводственная   логистика   (на примере конкретного предприятия). 
17. Стратегия производственной  логистики  промышленной организации 

18.Сущность логистического подхода.  
19.Современная концепция логистического управления. 

20.Логистические издержки.  
21.Логистика производственного предприятия. 
22.Логистика транспортного предприятия. 

23.Логистические решения в складировании. 

24.Информационные системы в логистике. 
25.Управление товародвижением на основе логистики. 

26.Логистическая модель предприятия. 
27.Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание. 

28.Организация логистического управления 
29.Эффективность создания и функционирования логистических систем. 

30.Стратегии складирования  
31.Разработка системы складирования, и её основные этапы. 

32.Выбор поставщиков как основная задача закупочной деятельности 

33.История становления логистики. 

34.Информационная логистика 

 

Перечень контрольных вопросов к  экзамену 

1. Раскройте содержание понятия логистики и логистической системы. В чем за-

ключается принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальны-

ми потоками от традиционного? 

2. Перечислите концептуальные положения логистики. Раскройте их содержание. 

3. Предпосылки использования логистического подхода к управлению материаль-

ными потоками в сферах производства и обращения. 

4. Потоки продуктов в логистике: понятие материального потока, единицы измере-

ния, классификация. 

5. Слагаемые экономического эффекта от применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике. 

6. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Примеры логи-

стических систем на транспорте. 

7. Анализ полной стоимости в логистике. 

8. Основные логистические функции и их распределение между различными уча-

стниками логистического процесса на макро-уровне. 

9. Служба логистики на предприятии: место в организационной структуре управ-

ления, основные функции, взаимосвязь с другими службами. 

10. Функциональные области логистики, их взаимосвязь. 

11. Сравнительная характеристика классического и системного под-ходов к фор-

мированию логистических систем. 
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12. Логистические операции: понятие, классификация. Прогрессивные методы вы-

полнения логистических операций в торговле. 

13. Стратегия и планирование в логистике. 

14. Сущность и задачи закупочной логистики. 

15. Система поставок «точно в срок». 

16. Толкающие системы управления материальными потоками в сферах производ-

ства и обращения. 

17. Тянущие системы управления материальными потоками в сферах производства 

и обращения. 

18. Эффективность применения логистического подхода к управлению материаль-

ными потоками на предприятии. 

19. Распределительная логистика: понятие, задачи на микро- и макроуровнях. 

20. Принятие решения по месту расположения склада на обслуживаемой террито-

рии. 

21. Принятие решения по количеству складов в системе распределения. 

22. Логистические каналы и логистические цепи. 

23. Логистика в торговле и развитие инфраструктуры товарного рынка. 

24. Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи транспорт-

ной логистики. 

25. Алгоритм организации транспортировки. Выбор вида транспорта. 

26. Алгоритм организации транспортировки. Выбор перевозчика. 

27. Современные методы совершенствования транспортных систем. 

28. Понятие материального запаса. Причины создания материальных запасов. 

29. Системы контроля состояния запасов. 

30. Управление запасами с применением анализа АВС и анализа XYZ. 

31. Определение оптимального объема заказываемой партии товаров. 

32. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль складов 

в логистике. 

33. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные характеристики. Паке-

тирование грузовых единиц. 

34. Принципы логистической организации складских процессов. 

35. Принятие решения по пользованию услугами наемного склада. 

36. Информационные потоки в логистике: понятие, общая схема, виды, единицы 

измерения. Примеры информационных потоков. 

37. Информационные системы в логистике: понятие и виды, принципы построения. 

38. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации 

штриховых кодов. 

39. Штриховые коды: понятие, виды, области применения в логистике. 

40. Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сер-

виса. 

41. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета. 

42. Определение оптимального значения уровня логистического сервиса. 

43. Управление временем процессов в логистике. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ  логистики, понятийный аппарат; 

- знание основных функций логистики применительно к предприятиям различных 

отраслей экономики; базисных концепций, систем и технологий логистики; 

- знание вопросов выбора информационных систем и технологий для поддержки 

принятия логистических решений;  

- умение самостоятельно проводить научные логистические исследования и полу-

чать научные результаты, связанные с логистическими системам; современные техноло-

гии управления информационными потоками; 

- знание видов логистики на микро- и макроуровнях и областей ее использования, 

современные методы исследования логистических систем. современные технологии 

управления информационными потоками; 

- умение разрабатывать оптимальные стратегии размещения складских предприятий; 

- умение организовывать внешние товарные потоки и взаимодействие с транспорт-

ной инфраструктурой; 

- умение организовывать внутри складские материальные потоки;  

- умение определять потребности, формировать заказы, контролировать поставки, 

учитывать поступления, реализацию, инвентаризацию; строить экономические, финансо-

вые и организационно-управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

- умение организовывать внутри складские материальные потоки, зонирование пло-

щадей склада;  

- умение производить расчет   основных параметров; разрабатывать эффективные 

планы движения материальных потоков внутри склада; 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя сис-

темы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных  на развитие предприятия; 

- умение  использовать инструментарий логистики в области управления снабжени-

ем и распределением, умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы ре-

организации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 
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- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

- владение навыками  логистического анализа работы организаций, а также оценки 

экономической эффективности использования принципов логистики в   практической дея-

тельности; 

- владение навыками приемам разработки стратегий и их реализации в области логи-

стики; принципами логистического подхода к управлению потоками и потоковыми про-

цессами. 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие 

компетенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является 

самостоятельным видом исследования и представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста аналитическое исследование по одной из проблем в области 

изучаемой дисциплины и выполняется с целью формирования навыков научно-

исследовательской работы, повышения уровня профессиональной (теоретической и 

практической) подготовки, более глубокого усвоения дисциплины, развития умения и 

интереса к самостоятельной работе с научной и учебной литературой. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Система налогообложения» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с навы-

ками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового законо-

дательства. Задачами дисциплины являются:  

– изучение базовой теории налогообложения;   

– изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России; 

  овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей; 

  изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и 

элементам налога. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Система налогообложения» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-14 умением применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

Знает показатели, характеризующие налого-

вую нагрузку хозяйствующих субъектов;  на-

логи и сборы, уплачиваемые конкретным 

субъектом хозяйственной деятельности 

Умеет определять налоговую базу по каждому 

виду налога; рассчитывать размер налоговых пла-

тежей. 

Имеет практический опыт расчета налоговой на-

грузки хозяйствующего субъекта, оптимизации 

налогов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 12 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 92 

- проработка теоретического курса 26 - 50 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

30 - 42 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - 4 

Итого 108  - 108  

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Налог, как сложнейшая экономиче-

ская и правовая категория 

4/-/1 2/-/0,5 - 6/-/10 12-/-/11,5 

2 Тема 2. Классификация налогов и элемен-

ты налогообложения 

4/-/1 2/-/0,5 - 10/-/10 16/-/11,5 

3 Тема 3. Федеральные налоги и сборы 6/-/2 4-/-/1 - 10/-/20 20/-/23 

4 Тема 4. Региональные налоги 6/-/1 2/-/1 - 10/-/20 18/-/22 

5 Тема 5. Местные налоги 6/-/1 4/-/0,5 - 10/-/10 20/-/11,5 

6 Тема 6. Специальные налоговые  режимы 6-/-/2 2/-/0,5 - 10/-/22 18/-/24,5 

7 Подготовка и сдача зачета    4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/8 16/-/4 - 60/-/92 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 

1.1. Понятие и сущность налога, как сложнейшей экономической и правовой категории 

Социально-экономическая сущность налога, понятие "налог" и "сбор", функции налогов, прин-

ципы налогообложения. 

Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения 

2.1. Классификация налогов 

Виды налогов по различным классификационным признакам. Прямые налоги и их виды. Пре-

имущества и недостатки прямых налогов. Косвенные налоги. Преимущества и недостатки кос-

венных налогов.  

2.2. Элементы налогообложения 

Основные и дополнительные  элементы налога, их определение и характеристика; плательщики 

налога, носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов. 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 

3.1. Налог на добавленную стоимость 

Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость, перспективы и тен-

денции развития; принципы построения налога на добавленную стоимость; плательщики и объ-

екты обложения; исчисление налогооблагаемой базы; ставки налога, их применение; операции, 

освобождаемые от налогообложения, их классификация и назначение; порядок исчисления нало-

га на добавленную стоимость и сроки его уплаты в бюджет; счета - фактуры при расчетах НДС; 

налоговые вычеты: условия и механизмы применения. 

3.2. Акцизы 

Акцизы, как разновидность косвенных налогов, их экономическая сущность и назначение; прин-

ципы отбора подакцизных товаров; плательщики акцизов, объекты обложения, определение об-

лагаемого оборота по товарам, подлежащим обязательной маркировке; ставки акцизов; порядок 

расчета суммы акцизов и сроки их уплаты. 

3.3. Налог на прибыль организации 
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Фискальное и регулирующее значения налога на прибыль; плательщики налога, объект обложе-

ния и его состав; исчисление налогооблогаемой прибыли и уплата в бюджет налога на прибыль 

организации; налоговые ставки и льготы по налогу на прибыль; сроки уплаты налога; авансовые 

платежи и расчет налога с фактической прибыли.  

3.4. Налог на доходы физических лиц 

Понятие налога на доходы физических лиц; налогоплательщики НДФЛ; элементы НДФЛ; объект 

налогообложения: доходы налоговых резидента и нерезидента; налоговые ставки; налоговый пе-

риод; налоговая база; налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, инвестици-

онные, вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ЦБ и операций с фи-

нансовыми инструментами срочных сделок и профессиональные; сроки уплаты налога; налого-

вая декларация. 

3.5. Налог на добычу полезных ископаемых 

Понятие налога на добычу полезных ископаемых; плательщики налога на добычу полезных ис-

копаемых; объект налогообложения; виды добытого полезного ископаемого; налоговая база; по-

рядок определения количества добытого полезного ископаемого; порядок оценки стоимости до-

бытого полезного ископаемого при определении налоговой базы; налоговый период; налоговая 

ставка; порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых; сроки уплаты на-

лога на добычу полезных ископаемых; налоговая декларация. 

3.6. Водный налог. Государственная пошлина. 

Понятие водного налога; плательщики водного налога; объекты налогообложения; налоговая ба-

за; налоговый период; налоговые ставки при заборе воды; налоговые ставки при использовании 

акватории; налоговые ставки при использовании водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики; налоговые ставки при использовании водных объектов для целей сплава древе-

сины в плотах и кошелях; порядок исчисления налогов; порядок и сроки уплаты налогов; понятие 

государственной пошлины; плательщики государственной пошлины; порядок и сроки уплаты 

государственной пошлины; виды и размеры уплаты государственной пошлины; льготы по уплате 

государственной пошлины. 

Тема 4. Региональные налоги 

4.1. Налог на имущество организации 

Понятие налога на имущество организаций; налогоплательщики и элементы налога на имущество 

организаций; объект налогообложения для российских и иностранных организаций; налоговая 

база: среднегодовая остаточная стоимость имущества, инвентаризационная стоимость; порядок 

определения налоговой базы: средняя стоимость имущества за отчетный период, среднегодовая 

стоимость имущества за налоговый период, среднегодовая стоимость недвижимого имущества 

иностранных организаций; налоговый период; ставки налога; льготы по налогу на имущество: 

лица, не являющиеся налогоплательщиками, освобождение от обязанностей налогоплательщика 

и имущество, не являющееся объектом налогообложения;  порядок расчета суммы налога и аван-

совых платежей; сроки уплаты налога; налоговая декларация.  

4.2. Транспортный налог 

Понятие транспортного налога; налогоплательщики транспортного налога; объект налогообло-

жения; налоговая база; налоговый период; налоговые ставки; дифференциация налоговых ставок; 

налоговые льготы; порядок расчёта налога; сроки уплаты налога; налоговая декларация.  

4.3. Налог на игорный бизнес 

Понятия, используемые при расчете налога на игорный бизнес; налогоплательщики налога на 

игорный бизнес; объекты налогообложения; налоговая база; налоговый период; отчетный пери-

од; налоговые ставки; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговая 

декларация. 

Тема 5. Местные налоги 

5.1. Налог на имущество физических лиц 

Налогоплательщики налога на имущество физических лиц; объекты налогообложения; налоговая 

база; налоговый период; налоговые ставки; налоговые льготы; порядок исчисления налога на 

имущество физических лиц; порядок и сроки уплаты налога; налоговая декларация.  

5.2. Земельный налог 

Налогоплательщики земельного налога; объекты налогообложения; налоговая база; налоговый 

период; налоговые ставки; налоговые льготы; порядок исчисления земельного налога;  порядок и 

сроки уплаты налога.  

5.3. Торговый сбор 

Общие положения; плательщики торгового сбора; объект обложения торговым сбором; период 
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обложения торговым сбором; ставки торгового сбора; порядок расчёта торгового сбора. 

Тема 6. Специальные налоговые режимы 

6.1. Сущность и механизм применения специальных налоговых режимов 

Упрощенная система налогообложения; система налогообложения в виде единого налога на вме-

нённый доход для отдельных видов деятельности; патентная система налогообложения; система 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая природа и роль налогообложения в рыночной экономике. Функции и 

принципы налогообложения. 

2 Основы налоговой системы РФ. Налоговый Кодекс РФ. Классификация налогов. 

Элементы налогообложения. 

3 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на добавленную стоимость. 

4 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на прибыль организации. Акцизы. 

5 Федеральные налоги в налоговой системе РФ. Налог на доходы физических лиц. 

6 Региональные налоги в налоговой системе РФ. 

7 Местные налоги в налоговой системе РФ. 

8 Упрощенная система налогообложения. Практика применения. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент органи-

зации» лабораторные работы не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент органи-

зации» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6  

1-16 нед.  

7 сем. 

 

- 

1-16 нед. 

7сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-6  

1-16 нед.  

7 сем. 

 

- 

1-16 нед. 

7сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Темы 1-6 1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед. 

7сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, И. С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 

И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 136 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Bolshuhina.pdf 
 

Дополнительная литература: 

1. Кондратьева, Мария Николаевна. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образова-

ния Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

2. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник для вузов / Ар-

хипцева Л. М., Артемьев А. А., Вишневская Н. Г. и др.; под ред. Л. И. Гончаренко. - 

Москва: Кнорус, 2014.  

3. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва: 

Юрайт, 2013. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: текст с 

изм. и доп. на 25 мая 2012 г.. - Москва: ЭКСМО, 2012. 

5. Романова, И. Б. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное 

пособие / И. Б. Романова, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГУ, 2010. – 91 с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Romanova.pdf 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Базилевич, Ольга Игоревна. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб-

ное пособие для вузов / Базилевич О. И., Дадашев А. З.; . - Москва: Вузовский 

учебник, 2011.  

 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5172
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5172
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2151
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Система налогообложения» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-

тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Система налогообложения» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Система налогообложения» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-14. 

Целью изучения дисциплины «Система налогообложения» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с навы-

ками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового законо-

дательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 

1.1. Понятие и сущность налога, как сложнейшей экономической и правовой категории 

Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения 

2.1. Классификация налогов 

2.2. Элементы налогообложения 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 

3.1. Налог на добавленную стоимость 

3.2. Акцизы 

3.3. Налог на прибыль организации 

3.4. Налог на доходы физических лиц 

3.5. Налог на добычу полезных ископаемых 

3.6. Водный налог. Государственная пошлина. 

Тема 4. Региональные налоги 

4.1. Налог на имущество организации 

4.2. Транспортный налог 

4.3. Налог на игорный бизнес 

Тема 5. Местные налоги 

5.1. Налог на имущество физических лиц 

5.2. Земельный налог 

5.3. Торговый сбор 

Тема 6. Специальные налоговые режимы 

6.1. Сущность и механизм применения специальных налоговых режимов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-14 умением применять основные 

принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, на-

выков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленче-

ского учета 

Собеседование по практическим занятиям, 

практические задачи,  тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-14 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Примерные вопросы: 

Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория 

1.Сущность и понятие налога как сложнейшей экономической и правовой категории. 

2.Какие признаки характеризуют налог? 

3.Схожие и отличительные черты налога и сбора. 

4.Какие функции присущи налогам? 

5.Назовите основные принципы налогообложения. 

 

Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения 

1.Какие элементы содержат налоги? 

2.В чем отличие прямых налогов от косвенных? 

3.Назовите признаки классификации налогов. 

4.Как подразделяются налоги в зависимости от объекта обложения? 

5.В чем суть классификации налогов по принадлежности к уровню власти? 

 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 

1.При каких условиях предоставляется право на освобождение от обязанностей 

налогоплательщика по исчислению и уплате НДС? 

2.Реализация каких товаров облагается по ставке 0%? 

3.Кто является налогоплательщиком НДС? 

4.Что такое акцизы? 

5.Какие товары входят в перечень подакцизных? 

6.Назовите объект налогообложения акцизами. 

7.Налоговый период по акцизам. 

8.На какие группы делят доходы организации по исчислении налога на прибыль? 

9.В какие бюджеты поступает налог на прибыль организаций? 

10.По какой ставке облагаются дивиденды? 

11.Что является объектом НДФЛ? 

12.Как определяется налоговая база по НДФЛ? 

13.Назовите ставки НДФЛ. 

14.Каков налоговый период по НДФЛ? 

15.Кто является плательщиком НДПИ? 

16.Назовите способы оценки стоимости добытого полезного ископаемого. 

17.Что признается объектом обложения по НДПИ? 
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18.Что является налоговой базой для исчисления водного налога? 

19.Кто признается налогоплательщиком водного налога? 

20.В какой срок водный налог подлежит уплате? 

21.При совершении каких юридически значимых действий взимается государственная 

пошлина? 

 

Тема 4. Региональные налоги 

1.К каким налогам относится налог на имущество организаций? 

2.Кто является налогоплательщиком налога на имущество организаций? 

3.Какие ставки установлены по налогу на имущество организаций? 

4.Что признается объектом налогообложения по транспортному налогу? 

5.Как рассчитывается налоговая база по транспортному налогу? 

6.В какие сроки следует уплатить транспортный налог? 

7.Кто устанавливает ставки по транспортному налогу? 

8.Назовите плательщиков налога на игорный бизнес. 

9.Что является объектом обложения по налогу на игорный бизнес? 

10.В каких пределах установлены налоговые ставки по налогу на игорный бизнес? 

 

Тема 5. Местные налоги 

1.Кто является налогоплательщиком по налогу на имущество физических лиц? 

2.Какие категории физических лиц освобождаются от уплаты налога на имущество 

физических лиц? 

3.Что облагается налогом на имущество физических лиц? 

4.Как рассчитывается налоговая база налога на имущество физических лиц? 

5.Кто является налогоплательщиком по земельному налогу? 

6.Что облагается земельным налогом? 

7.Какие налоговые ставки установлены по земельному налогу? 

8.Налоговый период по земельному налогу. 

 

Тема 6. Специальные налоговые режимы 

1. Особенности применения упрощенной системы налогообложения? 

2. Особенности применения патентной системы налогообложения? 

3. Особенности применения системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход? 

 

      Типовые тесты 

1. Какая экономическая категория характеризуется следующим определением: 

«Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований»? 

а) налог; 

б) сбор; 

в) взнос; 

г) нет верного ответа. 

2. К признакам налога относят: 

а) законность; 

б) индивидуальную безвозмездность; 

в) регулярность уплаты; 

г) все вышеперечисленные признаки. 

3. К функциям налогов относят: 

а) фискальную; 
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б) контрольную; 

в) распределительную; 

г) все вышеперечисленные функции. 

4. Какая функция является основной функцией налогов, отражая фундаментальное 

предназначение налогообложения – изъятие посредством налогов части доходов 

организаций и граждан в пользу государственного бюджета? 

а) фискальная; 

б) контрольная; 

в) распределительная; 

г) нет верного ответа. 

5. Какая экономическая категория характеризуется следующим определением: 

«Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)»? 

а) налог; 

б) сбор; 

в) пошлина; 

г) нет верного ответа. 

6. Какая функция налогов заключается в обеспечении государственного контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за источниками 

доходов, их легитимностью и направлениями расходов? 

а) фискальная; 

б) контрольная; 

в) распределительная; 

г) нет верного ответа. 

7. Принцип справедливости относится: 

а) к экономическим принципам налогообложения; 

б) к юридическим принципам налогообложения; 

в) к организационным принципам налогообложения; 

г) нет верного ответа. 

 

Типовые практические задачи 

1. Организация реализовала в налоговом периоде (без учета НДС): 

 12 автомобильных прицепов по цене 12 000 руб. за штуку; 

 8 моторных лодок по цене 114 000 руб. за штуку; 

 100 тонн муки по цене 5 000 руб. за 1 т;  

 500 тонн макаронных изделий на экспорт по цене 10 000 руб. за 1 т. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (без учета налоговых 

вычетов). 

2. Организация в текущем календарном году за 1 квартал получила прибыль: 

 январь – 1 400 000 руб.; 

 февраль – 2 000 000 руб.; 

 март – 2 750 000 руб.  

Необходимо  определить размер авансовых платежей и сроки их уплаты за 1 

квартал. 

3. Штатный работник ООО «Марс» имеет ежемесячный доход в сумме 35 000 руб.  

В бухгалтерию подано заявление о наличии двоих детей в возрасте до 18 лет. 

 Необходимо рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы 

физических лиц за текущий год. 

4. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого 

составляла по состоянию на: 



 19 

 

 

 

Период Остаточная стоимость 

01.01.2016 1000 тыс. руб. 01.07.2016 1400 тыс. руб. 

01.02.2016 900 тыс. руб. 01.08.2016 1600 тыс. руб. 

01.03.2016 600 тыс. руб. 01.09.2016 1300 тыс. руб. 

01.04.2016 1100 тыс. руб. 01.10.2016 1200 тыс. руб. 

01.05.2016 1200 тыс. руб. 01.11.2016 1700 тыс. руб. 

01.06.2016 1400 тыс. руб. 01.12.2016 1900 тыс. руб. 

  01.01.2017 1100 тыс. руб. 

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 

Необходимо: 

1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 

полугодие, первые 9 месяцев и год. 

2) рассчитать сумма налога на имущество организаций за эти периоды. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

1. В течение налогового периода организация реализовала продукцию на 490 тыс. 

руб. без НДС. Организация построила хозяйственным способом для собственных нужд 

гараж – стоимость строительно-монтажных работ составила 100 тыс. руб. без НДС. 

Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных ценностей на сумму 210 

тыс. руб., в том числе НДС, а оплачено – 175 тыс. руб. Продукция облагается по ставке 

18%. Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

2. Ткацкая фабрика приобрела сырье без НДС на сумму 180 тыс. руб. Реализовано 

продукции без НДС на 230 тыс. руб. Определите НДС к уплате в бюджет. 

3. На протяжении налогового периода АО «Эксперт» располагало следующими 

доходами и поступлениями, тыс. руб., а также осуществляло такие расходы, тыс. руб., 

представленные в табл. 1 по вариантам. Рассчитайте сумму налога на прибыль, 

подлежащую уплате в бюджет. 

Таблица 1 

 
ДОХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от реализации продукции 760 680 820 450 870 761 

Доходы от реализации выбывшего 

оборудования 
60 56 46 23 12 61 

Доходы от реализации ценных бумаг 208 210 320 230 123 209 

Получено дивидендов 60 56 65 41 25 61 

Получено штрафов за нарушений условий 

договора 
36 24 23 12 8 36 

Стоимость безвозмездно полученного от 

сторонней организации имущества 
25 12 18 12 26 24 

РАСХОДЫ: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 

Материальные затраты 456 568 620 582 620 456 

Расходы на оплату труда 120 100 68 123 251 100 

Амортизационные отчисления начисленные 222 320 245 235 236 320 

Капитальные вложения профинансированные 304 200 120 120 125 200 

Расходы на рекламу 7 6 25 26 32 32 

Представительские расходы 36 24 12 11 10 36 

Прочие расходы 96 86 98 87 56 96 

 

4. Штатный работник ООО «МАК» имеет ежемесячный доход в сумме 28 000 руб.  

В бухгалтерию подано заявление о наличии одного ребенка в возрасте до 18 лет. 

Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму налога на доходы физических лиц за 

текущий год. 
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5. Инженер-конструктор ООО «ЛОТОС» предоставил в бухгалтерию предприятия 

документы о наличии трех детей в возрасте 6, 10 и 18 лет. Ежемесячный доход инженера-

конструктора составляет 23 000 руб. Рассчитать размер ежемесячных вычетов и сумму 

налога на доходы физических лиц за текущий год. 

6. Организация имела на балансе имущество, остаточная стоимость которого состав-

ляла по состоянию на: 

 
Период 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 6 вар. 7 вар. 8 вар. 

01.01.2012 1000 т.р. 1200 т.р. 1300 т.р. 1800 т.р. 1200 т.р. 1000 т.р. 1100 т.р. 1000 т.р. 

01.02.2012 900 т.р. 900 т.р. 936 т.р. 900 т.р. 900 т.р. 920 т.р. 930 т.р. 600 т.р. 

01.03.2012 700 т.р. 700 т.р. 650 т.р. 550 т.р. 850 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 700 т.р. 

01.04.2012 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1200 т.р. 1100 т.р. 

01.05.2012 1200 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1236 т.р. 1200 т.р. 1230 т.р. 1265 т.р. 1278 т.р. 

01.06.2012 1300 т.р. 1342 т.р. 1356 т.р. 1385 т.р. 1300 т.р. 1400 т.р. 1380 т.р. 1300 т.р. 

01.07.2012 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1400 т.р. 1450 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 

01.08.2012 1600 т.р. 1800 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 1600 т.р. 

01.09.2012 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 1300 т.р. 

01.10.2012 1200 т.р. 1600 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1400 т.р. 1200 т.р. 1200 т.р. 

01.11.2012 1700 т.р. 1760 т.р. 1700 т.р. 1800 т.р. 1700 т.р. 1700 т.р. 1750 т.р. 1730 т.р. 

01.12.2012 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 2000 т.р. 

01.01.2013 1100 т.р. 1200 т.р. 1600 т.р. 1800 т.р. 1400 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 1100 т.р. 

Ставка налога на имущество организаций установлена в размере 2,2%. 

Необходимо: 

1) определить среднегодовую стоимость имущества за первый квартал, первое 

полугодие, первые 9 месяцев и год; 

2) рассчитать сумму налога на имущество организаций за эти периоды. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Место налогов в системе финансовых отношений. Сущность налогов. 

2. Функции налогов. 

3. Принципы налогообложения. 

4. Элементы налогов. Способы взимания налогов.  

5. Содержание налоговой политики. 

6. Сущность и характеристика налогового механизма. 

7. Налоговая система. 

8. Классификация налогов. 

9. Налоговая декларация. 

10. Налоговое бремя. 

11. Налоговые системы зарубежных стран. 

12. Экономическая сущность НДС. Плательщики, объект обложения и ставки НДС. 

13. Порядок исчисления и уплаты НДС. 

14. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки акцизов. 

15. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 

16. Экономическая сущность, плательщики, объект обложения и ставки налога на при-

быль организаций. 

17. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, льготы по налогу. 

18. Методы исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций. 

19. Экономическая сущность, плательщики,  объект налогообложения по налогу на дохо-

ды физических лиц. 

20. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Ставки налога. 

21. Налоговые льготы и вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

22. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, производящими вы-

платы и иные вознаграждения физическим лицам. 
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23. Порядок уплаты социальных страховых взносов плательщиками, не производящими 

выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

24. Налог на добычу полезных ископаемых. 

25. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

26. Водный налог. 

27. Таможенные пошлины. 

28. Государственная пошлина. 

29. Налог на имущество организаций. 

30. Транспортный налог. 

31. Налог на игорный бизнес. 

32. Единый сельскохозяйственный налог. 

33. Упрощенная система налогообложения. 

34. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

35. Налог на имущество физических лиц. 

36. Земельный налог. 

37. Федеральная налоговая служба России. 

38. Полномочия Федеральной таможенной службы в области налогообложения. 

39. Направления взаимодействия ФНС и ФТС в вопросах налогового контроля. 

40. Организация камеральной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам 

проверки. 

41. Формы и методы налогового контроля. 

42. Организация выездной проверки налогоплательщика. Отчетность по результатам про-

верки. 

43. Обеспечительные меры по исполнению решения по привлечению к ответственности 

должностных лиц по результатам налоговой проверки. 

44. Налоговые правонарушения и налоговые санкции. 

45. Ответственность банков за налоговые правонарушения. 

46. Налоговые преступления и ответственность за них. 

47. Права налогоплательщиков. 

48. Права и обязанности налоговых агентов. 

49. Порядок предоставления информации налогоплательщикам. 

50. Обязанности налогоплательщиков. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание нормативно-правовых документов, регулирующих функционирование нало-

говой системы РФ; 

- знание  перечня налогов и сбор, уплачиваемых конкретным субъектом хозяйствен-

ной деятельности; 

- знание содержания и порядка исчисления налоговой базы по конкретному налогу 

(сбору); 

- умение распознавать необходимый набор нормативно-правовых документов для 

проведения оптимизации налогообложения в отношении конкретного налога (сбора); 

- умение определять налоговую базу по каждому виду налога; рассчитывать размер 

налоговых платежей; 

- владение навыками расчета налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта; 

- владение навыками принятия управленческих решений в области налогообложе-

ния. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 

правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 119 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 5  Зачет(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 

осуществлением инновационной деятельности на всех уровнях управления и на всех эта-

пах инновационного цикла от генерирования идеи до коммерциализации инноваций. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение комплекса понятий, характеризующих объекты, функции и способы ин-

новационного менеджмента; 

 формирование знаний о тенденциях и закономерностях развития инновационных 

процессов; 

 изучение внешних и внутренних факторов, определяющих эффективность инно-

вационного менеджмента; 

 изучение типов организационных структур инновационной деятельности; 

 обеспечение понимания инновационного процесса как инструмента реализации 

стратегических целей организации; 

 формирование навыков оценки эффективности инновационного менеджмента; 

 формирование навыков разработки и внедрения инновационной стратегии орга-

низации;  

 формирование навыков разработки и оценки инновационных проектов. 

В результате изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенции на 

определенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой ор-

ганизационных измене-

ний 

Знает историю становления теорий инноваци-

онного развития; этапы эволюции подходов к 

пониманию инновационного процесса; основ-

ные понятия инновационного менеджмента; 

классификацию инноваций. 

Умеет рассматривать современный инноваци-

онный процесс как сложную систему стратеги-

ческого взаимодействия его участников; разра-

батывать программу внедрения инноваций в 

организации. 

Имеет практический опыт анализа информа-

ции о состоянии и развитии инноваций; анали-

за эффективности внедрения инноваций. 

ПК-8 владением навыками до-

кументального оформле-

ния решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организаци-

онных изменений 

Знает сущность и основные фазы внедрения 

инноваций; организационные механизмы 

управления инновациями; особенности управ-

ления инновационной деятельностью на макро, 

мезо- и микро-уровнях. 

Умеет выбирать тип организационной струк-

туры управления инновациями; определять 

влияние внешней и внутренней среды на инно-

вационные способности и инновационную ак-

тивность организации. 

Имеет практический опыт обоснования при-

нятия и принятия инновационных решений; 

разработки инновационной стратегии органи-

зации. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 - 119 

- проработка теоретического курса 20 - 50 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

23 - 59 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экза-

мена 

27 - 9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Основные понятия инноваци-

онного менеджмента 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/14 14/-/16 

2 Тема 2. Государственное регулирова-

ние инновационной деятельности 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/14 14/-/16 

3 Тема 3. Особенности организацион-

ных форм инновационного менедж-

мента 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/14 14/-/16 

4 Тема 4. Управление инновациями на 

уровне компании 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/14 14/-/16 

5 Тема 5. Управление инновационным 

проектом 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/14 14/-/16 

6 Тема 6. Рынок интеллектуальной 

собственности 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 3/-/11 11/-/13 

7 Тема 7. Маркетинг инноваций 4/-/1 4/-/1 -/-/- 6/-/14 14/-/16 

8 Тема 8. Региональные аспекты техно-

логического развития 

4/-/1 4/-/1 -/-/- 4/-/14 12/-/16 

9 Выполнение расчетно-графической 

работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

10 Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 27/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 -/-/- 53/-/119 144/-

/144 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

Роль инновационного менеджмента в современной экономике. История развития иннова-

ционной деятельности. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций. Теория ин-

новаций Й. Шумпетера. Концепция технологических укладов. Эволюция технологических 

укладов. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. Понятие и 

функции инноваций. Классификация инноваций. Диффузия инноваций. Инновационный 

процесс и его функции. Субъекты инновационной деятельности. 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Инструментами государственного регулирования инновационной деятельности. Основные 

функции государственных органов в инновационной сфере. Формы государственной под-

держки научной и инновационной деятельности. Внебюджетные формы поддержки иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт государственного регу-

лирования инновационной деятельности. Модели научно-инновационного развития промыш-

ленно развитых стран. Концепция технологической платформы. 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента 

Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды. Классифика-

ция научных организаций по секторам науки и типам организаций. Состав и функциональ-

ные особенности научно-технических кадров. Характеристика типов конкурентного поведе-

ния инновационных компаний: эксплерентное, виолентное, патиентное, коммутантное. 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

Мотивы инициирования инновационных процессов в организации. Инновационное про-

странство и его элементы. Факторы генерирования нововведений в организации. Центра-

лизованные и децентрализованные инновации. Типы структур внутренних инновационных 

систем: жесткая инновационная структура и мягкая инновационная структура. Факторы, 

определяющие возможность внедрения новшеств в предпринимательской структуре. Ор-

ганизация инновационной деятельности в организации и ее формы. Инновационный по-

тенциал организации и его элементы. Инновационная стратегия: понятие и типы. 

Тема 5. Управление инновационным проектом 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проек-

та. Классификация инновационных проектов. Инновационная программа: понятие, виды и 

содержание. Разделы инновационного проекта. Экспертиза инновационных проектов.  

Риски инновационных проектов: понятие и виды. Методы анализа рисков инновационных 

проектов.   

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. Понятие и 

объекты интеллектуальной собственности. Основные формы защиты промышленной соб-

ственности. Основные формы передачи технологий. Лицензионная торговля: мотивы и ви-

ды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. Рынок интеллектуальной собст-

венности в России. Нарушение прав интеллектуальной собственности: причины, виды и 

последствия.  

Тема 7. Маркетинг инноваций 

Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. Особенности маркетинга ин-

новаций. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. Маркетинговая среда на-

учно-технической организации.  
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Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. Региональный ас-

пект макроинновационной стратегии. Государственная стратеги развития территорий. Ре-

гиональная инновационная стратегия предприятий. Инновационная инфраструктура ре-

гиона. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Теоретические основы инновационной деятельности. 

3-4 Исследование инструментов, методов и форм государственного регулирования 

инновационной деятельности 

5-6 Изучение организационных аспектов инновационной деятельности 

7-8 Изучение инновационной деятельности как фактора конкурентоспособности в 

современной экономике. 

9-10 Применение проектного подхода к инновационной деятельности 

11-12 Изучение интеллектуальной собственности как объекта управления в инноваци-

онной деятельности. 

13-14 Исследование маркетингового обеспечения инновационной деятельности. 

15-16 Исследование роли региональных инновационных стратегий в инновационной 

деятельности организаций 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента. 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по выполнению заданий в области инновацион-

ного менеджмента, выработка навыков анализа статистических и аналитических данных и 

формулирования выводов по полученным результатам.  

Задачами расчетно-графической работы являются:  

− развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических за-

дач в области инновационного менеджмента;  

− подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

выполнения  практических заданий, развитие навыков самостоятельной работы с учебной 

и методической литературой;  

− проведение оценки по исходным данным инновационной рыночной активности и 

конкурентоспособности конкретного инновационного продукта и анализ полученных ре-

зультатов;  

− формулирование выводов по полученным результатам.  
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Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя.  

Содержанием расчетно-графической работы является краткое изложение теорети-

ческого материала к каждому заданию, выполнение практического задания по индивиду-

альному варианту, включающее в себя проведение оценки по исходным данным иннова-

ционной рыночной активности и конкурентоспособности конкретного инновационного 

продукта, анализ полученных результатов, формулирование выводов.  

Разделы РГР по дисциплине: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Теоретический раздел. 

4. Расчетная часть 

5. Приложения. 

6. Библиографический список (не менее 5 источников). 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

Темы 1-8 
 

2-16 нед.  

5 сем 

- 2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-8 
 

2-16 нед.  

5 сем 

- 2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки расчетно-

графической работы 

Темы 1-8 

 

2-16 нед.  

5 сем 

 2-16 нед.  

5 сем 

Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену 

Темы 1-8 
 

17-21 нед.  

5 сем 

- 20-21 нед.  

5 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович.  Электрон. дан.  Мо-

сква: Омега-Л, 2011.  415 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539. - ЭБС 

«Лань», доступ по паролю. 

2. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие для вузов / Грибов 

В. Д., Никитина Л. П. - Москва: Инфра-М, 2014.  (Высшее образование  Бакалавриат: 

сер. осн. в 1996 г.).  310 с.  

3. Инновационная инфраструктура региона [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf).  Ульяновск: УлГТУ, 2017.  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

4. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-

кум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.; 

под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк.  Москва: Инфра-М, 2009.  (Вузовский учеб-

ник).  239 с.  

5. Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цыца-

рова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

Инновационный менеджмент: учебник / Горфинкель В. Я., Попадюк Т. Г., Авраш-

ков Л. Я. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк.  3-e изд., перераб. и доп.  Мо-

сква: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.  460 с.  

6. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А. В. Барышевой. - 3-е 

изд. - Москва: Дашков и К°, 2010.  380 с.  

7. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Федер. агентство по образова-

нию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 

составитель: Цыцарова Н. М.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  195 с.  

8. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар В. М.  Мо-

сква: Дашков и К°, 2015.  197 с. 

Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар В. М. - 

Москва: Дашков и К°, 2014.  291 с.  

9. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / Тебекин А. В. - 

Москва: Юрайт, 2013.  (Бакалавр. Углубленный курс).  476 с.  

10. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, 

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

изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2014.  (Стандарт третьего поколения).  442 с.  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
https://e.lanbook.com/book/5539
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/4n.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-

собие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf  ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

9.2 Инновационный менеджмент: метод. указ. к практ. занятиям / сост. Н. М. Цы-

царова.  Ульяновск: УлГТУ, 2009.  52 с.  

9.3 Учебно-методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

расчетно-графической работы по дисциплине «Инновационный менеджмент» / сост.          

Н. М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 19 с.  Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

7. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/ 

8. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области. URL: 

http://ekonom73.ru/ 

9. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительско-

го рынка администрации г. Ульяновска. URL: www.komitet-73.ru/ 

10. Нанотехнологический центр ULNANOTECH. URL: ulnanotech.com/ru/ 

11. Инвестиционный портал Ульяновской области. URL: http://ulregion.com/ 

12. Портал бизнес-навигатора МСП. АО «Корпорация «МСП». URL: 

https://new.smbn.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
http://www.komitet-73.ru/
http://ulregion.com/
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практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Инновационный менеджмент» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

направление 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки направление 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК- 8. 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с 

осуществлением инновационной деятельности на всех уровнях управления и на всех эта-

пах инновационного цикла от генерирования идеи до коммерциализации инноваций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента 

Роль инновационного менеджмента в современной экономике. История развития иннова-

ционной деятельности. Вклад Кондратьева Н. Д. в становление теории инноваций. Теория ин-

новаций Й. Шумпетера. Концепция технологических укладов. Эволюция технологических 

укладов. Стадии конкурентоспособности национальной экономики М. Портера. Понятие и 

функции инноваций. Классификация инноваций. Диффузия инноваций. Инновационный 

процесс и его функции. Субъекты инновационной деятельности. 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Инструментами государственного регулирования инновационной деятельности. Основные 

функции государственных органов в инновационной сфере. Формы государственной под-

держки научной и инновационной деятельности. Внебюджетные формы поддержки иннова-

ционной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт государственного регу-

лирования инновационной деятельности. Модели научно-инновационного развития промыш-

ленно развитых стран. Концепция технологической платформы. 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента 

Организационные структуры инновационного менеджмента: понятие и виды. Классифика-

ция научных организаций по секторам науки и типам организаций. Состав и функциональ-

ные особенности научно-технических кадров. Характеристика типов конкурентного поведе-

ния инновационных компаний: эксплерентное, виолентное, патиентное, коммутантное. 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании 

Мотивы инициирования инновационных процессов в организации. Инновационное про-

странство и его элементы. Факторы генерирования нововведений в организации. Центра-

лизованные и децентрализованные инновации. Типы структур внутренних инновационных 

систем: жесткая инновационная структура и мягкая инновационная структура. Факторы, 

определяющие возможность внедрения новшеств в предпринимательской структуре. Ор-

ганизация инновационной деятельности в организации и ее формы. Инновационный по-

тенциал организации и его элементы. Инновационная стратегия: понятие и типы. 

Тема 5. Управление инновационным проектом 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проек-

та. Классификация инновационных проектов. Инновационная программа: понятие, виды и 

содержание. Разделы инновационного проекта. Экспертиза инновационных проектов.  

Риски инновационных проектов: понятие и виды. Методы анализа рисков инновационных 

проектов.   
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Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности 

Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. Понятие и 

объекты интеллектуальной собственности. Основные формы защиты промышленной соб-

ственности. Основные формы передачи технологий. Лицензионная торговля: мотивы и ви-

ды лицензий. Основные виды лицензионных платежей. Рынок интеллектуальной собст-

венности в России. Нарушение прав интеллектуальной собственности: причины, виды и 

последствия.  

Тема 7. Маркетинг инноваций 

Понятие, содержание, цели и задачи маркетинга инноваций. Особенности маркетинга ин-

новаций. Стратегии маркетинга научно-технической продукции. Маркетинговая среда на-

учно-технической организации.  

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития 

Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. Региональный ас-

пект макроинновационной стратегии. Государственная стратеги развития территорий. Ре-

гиональная инновационная стратегия предприятий. Инновационная инфраструктура ре-

гиона. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ПК-6 способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, практические 

задания, практические задачи, 

кейс-задания, тест, расчетно-

графическая работа, экзамен 
 

2 

ПК-8 владением навыками документального 

оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, практические 

задания, практические задачи, 

кейс-задания, тест, расчетно-

графическая работа, экзамен 
 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-8 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюде-

нием логики изложения материала, но допускает при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера; 

недостаточно чётко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и не-

точности при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-

цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не имели принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не может ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы, отказывается отве-

чать на вопросы. 

 

Практические задания 

Решение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов при 

решении конкретных практических заданий, умения применять на практике полученные 

при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практического задания, определяет взаимосвязи 

между показателями задания, излагает алгоритм выполнения зада-

ния, предлагает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания, обосновывает предла-

гаемое решение точной ссылкой определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм вы-

полнения задания, допуская незначительные неточности при вы-

полнении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, 

предлагаемое решение обосновывает ссылкой наопределенные тео-

рии, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-

женного задания, излагает неполное выполнение задания, изложе-

ние и выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах 

преподавателя, в обосновании предлагаемого решения имеются со-

мнения в точности ссылки на определенные теории, концепции 

и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выполне-

ния задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на не-

правильно выбранные для выполнения задания теории, концепции 

и правила и т.д. 

 

Решение практических задач на занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, излагает методику решения за-

дач, предлагает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задачи, обосновывает 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, ясно излагает методи-

ку и алгоритм решения задачи, допуская незначительные неточ-

ности при решении, имеет неполное понимание междисципли-

нарных связей, решение обосновывает ссылкой на формулы, 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенной задачи, излагает неполное решение задачи, изложение 

методики и выбор алгоритма решения возможны при наводя-

щих вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются 

сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, специализиро-

ванными управленческими, экономическими и психологическими (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания выполнены правильно, даны развернутые пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует мето-

дологические и теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией, проявляет творческие способности, демонстрирует 

хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания выполнены правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допус-

кает некоторые неточности при оперировании научной терминологи-

ей 

Удовлетвори-

тельно 

Кейс-задания выполнены правильно, пояснения и обоснования сде-

ланного заключения были даны при активной помощи преподавате-

ля. Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задания выполнены неправильно или не выполнены, обсужде-

ние и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. 

Студент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию 
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Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию заданий, излагает 

методику решения задач, предлагает правильный алгоритм ре-

шения, обосновывает выполненное решение точной ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий, излагает 

методику решения задач, предлагает правильный алгоритм ре-

шения, допуская незначительные неточности при решении, 

обосновывает выполненное решение точной ссылкой на форму-

лы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенной задачи задания, излагает неполное решение задания, в 

изложении методики, выборе алгоритма и обосновании решения 

ссылками на формулы, правила и т.д. имеются существенные 

ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 

решения задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно 

выбранные для решения задания формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач и выполнения заданий, кейс-заданий – 10% 

(при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его из-

лагает, способен обосновать свои выводы, а также выполнил в 

полном объеме практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его из-

лагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, выполнил практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-

ные неточности; выполнил практические задания (включая зада-

ния при самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее 

½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный во-

прос, не справился с выполнением или не выполнил практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента. 

 

1.  Какие стадии в своем развитии проходил каждый из технологических укладов 

(волн) научно-технической революции?  

2. Чем отличается пятая волна технологического уклада от четвертой?  

3. Чем характеризуется экономика стран технологического ядра?  

 4. Дайте определения основных понятий инновационного менеджмента: новшество, 

инновация, инновационный процесс. В чем отличие новшества и инновации?  

5. Какие еще понятия, связанные с инновационным менеджментом вы знаете? 

6. Что означает, на ваш взгляд, «инновационное мышление»?  

7. Следует ли учитывать особенности мышления людей при внедрении инноваций? 

 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

 

1. Раскройте сущность организационного механизма государственного регулирова-

ния инновационной деятельности в России. 

2. Перечислите инструменты государственного регулирования инновационной дея-

тельности. 

3. Назовите основные функции государственных органов в инновационной сфере. 

4. Перечислите формы государственной поддержки научной и инновационной деятель-

ности. 
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5. Назовите и охарактеризуйте основные внебюджетные формы поддержки инноваци-

онной деятельности. 

 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента. 

 

1. Приведите классификацию научных организаций. 

2. Что представляет собой структура кадров инновационного предприятия. 

3. Дайте понятие интеллектуальному потенциалу специалистов. 

4. На какие группы в общем виде подразделяются кадры сферы науки. 

5. Наличие каких компонентов предполагает создание венчурных фирм? 

 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании. 

 

1. Какие факторы, влияют на способность организации к внедрению инноваций? 

2. Перечислите основные мотивы инициирования инновационных проектов? 

3. Назовите основные элементы инновационного пространства. 

4. Перечислите факторы генерирования нововведений в организации. 

 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 

 

1. Назовите возможные источники инвестирования инновационных проектов.  

2. Какова возможность развития инновационных проектов за счет собственных 

средств организации ?  

3. Какова возможность развития инновационных проектов за счет привлеченных 

средств ?  

4. Каким образом дается оценка эффективности инновационных проектов со сто-

роны инвестора ? 

 

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности. 

 

1. Дайте понятие «Интеллектуальной собственности». 

2. Назовите основные формы защиты промышленной собственности. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные виды лицензионных платежей. 

4. Что включает в себя понятие «пиратство»? 

 

Тема 7. Маркетинг инноваций. 

 

1. Охарактеризуйте понятие «маркетинг инноваций».  

2. Каковы особенности инновации как продукта ?  

3. Каковы особенности рынка инновационных товаров и услуг ?  

4. Какова роль стратегии при разработке маркетинговой политики предприятия ? 

 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития. 

 

1. Какова должна быть стратегия региональной инновационной политики? 

2. В соответствии с каким документом должны разрабатываться региональные 

стратегии инновационного развития? 

3. Перечислите основные факторы, которые обуславливают необходимость форми-

рования и реализации региональной стратегии 

4. Назовите и раскройте пути реализации макроинновационной стратегии? 

5. Каковы ключевые цели реализации региональных инновационных стратегий? 

6. Перечислите принципы, на которых должны базироваться стратегии комплекс-

ного инновационного развития. 

7. Раскройте типы инновационных мезорегиональных стратегий. 
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8. Раскройте типы инновационных государственных стратегий развития террито-

рий. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и про-

дукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 4 млн. руб., переменные 

3 млн. руб. Планируемая прибыль 10 % от себестоимости. Общая выручка от продажи 

всей продукции составила 20,5 млн. руб. Проанализируйте способность предприятии к 

внедрению новой продукции. 

 

Методические рекомендации по решению задачи: 

1. Рассчитаем коэффициент внедрения новой продукции по формуле: 

 

,
ОБ

НП
ВП

ВР

ВР
К   

где НПВР  - выручка от продажи новой продукции или усовершенствованной про-

дукции (работ/услуг) и продукции (работ/услуг), изготовленной с использованием новых 

или улучшенных технологий, руб.; 

ОБВР  - общая выручка от продажи всей продукции (работ/услуг), руб. 

 

50,0....45,0ВПК  лидер. 

 

40,0....45,0ВПК   последователь. 

 

2. Найдем общую себестоимость произведенной продукции как сумму постоянных 

и переменных издержек. 

3. Рассчитаем выручку от реализации данной продукции, которая равна сумме об-

щей себестоимости произведенной продукции и планируемой прибыли. 

Задача 2. Постоянные затраты предприятия при выпуске новой продукции и про-

дукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 2320 тыс. руб., пере-

менные 4080 тыс. руб. Планируемая прибыль 15 % от себестоимости. Общая выручка от 

продажи всей продукции составила 21530 тыс. руб. Проанализируйте способность пред-

приятии к внедрению новой продукции. 

 
Типовое практическое задание 

 

Задание 1 

1. Объединившись в группы по 2-3 человека, подготовьте SWOT-анализ Ульянов-

ского региона, заполнив таблицы.  

2. Проанализируйте факторы, воздействующие на экономический рост региона. 

Какое влияние оказывает развитость научно-производственного потенциала региона на 

его социально-экономическое положение? Обоснуйте свой ответ.  

3. На основе проведенных исследований, предложите региональную инновацион-

ную стратегию. 

Таблица 1  Существенные внутренние факторы и параметры социально–

экономического развития региона 

Группы факторов Факторы Параметры для анализа 

Географическое и 

геополитическое 

положение 

Географическое 

положение 

Близость к центру или на окраине, наличие вод-

ных путей, удобных транспортных коммуника-

ций. 
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Масштаб региона Размеры региона, плотность населения, истори-

ческое значение и современная роль в экономи-

ке страны. 

Природно-

климатические ус-

ловия 

Природная зона, ландшафты, качество окру-

жающей среды, тип климата, среднегодовая 

температура, количество осадков, природные 

риски. 

Ресурсы Природные ресурсы, полезные ископаемые, 

внешние ресурсы переработки. 

Коммуникации Транспортные системы, телекоммуникация и 

связь, развитие СМИ, условия и возможности 

международных коммуникаций. 

Политические ус-

ловия 

Политическая стабильность, международные 

связи и партнерства, привлекательность региона 

для местных жителей и приезжих и т.д. 

Научно– произ-

водственные фак-

торы 

Научный потенци-

ал 

Наличие учебных и научных заведений, науч-

ных школ, уровень интеллектуального потен-

циала, наличие технопарков, инновационных 

центров, новых информационных технологий. 

Производственный 

потенциал 

Отраслевая структура производства, уровень и 

качество производственных мощностей, конку-

рентоспособность выпускаемых товаров и услуг. 

Пространственная 

организация 

Производственная кооперация, близость рынков 

сбыта и поставщиков, наличие межотраслевых 

комплексов и узлов, степень развития внутрире-

гиональных и межрегиональных экономических 

связей, наличие свободных земельных участков 

и резервных мощностей. 

Экономика ВРП, его структура, объем инвестиций, динами-

ка региональных цен, особенности регионально-

го воспроизводственного процесса, условия хо-

зяйственной деятельности. 

Финансово-

кредитная систе-

ма 

Бюджет Доходы и расходы бюджета, уровень дефици-

та/профицита, местные и регулирующие налоги, 

равномерность налоговой нагрузки, внебюджет-

ные фонды, уровень финансовой обеспеченно-

сти на душу населения и т.п. 

Банковская систе-

ма 

Количество и масштаб деятельности коммерче-

ских банков, размер банковского капитала, про-

центы за кредит, величина кредитных ресурсов 

Финансовая ин-

фраструктура 

Число и размер страховых компаний, количест-

во и качество инвестиционных и венчурных 

фондов, негосударственных пенсионных фон-

дов, уровень развития рынка ценных бумаг и т.д. 

Инвестиционный 

потенциал 

Инвестиционный климат, риски для инвестора, 

наличие привлекательных проектов, незавер-

шенное строительство. 

Социальная сфера Социальная ин-

фраструктура 

Здравоохранение, образование, культура, искус-

ство, спорт, жилье (обеспеченность и качество), 

отдых и т.д. 

 



 26 

Потребительский 

потенциал 

Покупательская способность население, наличие 

и уровень развития торговой сети (оптовой и 

розничной) и проч. 

Трудовые ресурсы Численность населения, в т.ч. трудоспособного, 

продолжительность жизни, уровень безработи-

цы, уровень заработной платы, профессиональ-

ная структура, возрастной состав, уровень обра-

зования, степень социальной напряженности и 

т.д. 

Экология Утилизация и повторное использование ресур-

сов, уровень вредных выбросов, техногенные 

риски, шумовая нагрузка и т.д. 

Управление Эффективность 

управления регио-

ном 

Рейтинг региона в ряду других, нали-

чие/отсутствие команды, наличие миссии и де-

рева целей. Уровень исполняемости бюджетов и 

других планов, структура взаимоотношений ис-

полнительной, законодательной и судебной вла-

стей, отлаженность межтерриториальных отно-

шений, численность и уровень оплаты труда 

управленцев и т.д. 

Менеджмент 

предприятий 

Эффективность принимаемых решений, место в 

рейтингах управленческой элиты, прибыльность 

и финансовая устойчивость предприятий, число 

банкротств и т.д. 

 

Таблица 2  Результаты SWOT-анализа социально-экономического положения 

Ульяновской области 

Внешняя среда Внутренняя среда 

О – возможности 

01. 

02. 

03. 

… 

S – сильные стороны (преимущества) 

S1. 

S2. 

S3. 

… 

Т – угрозы 

Т1. 

Т2. 

Т3. 

… 

W – слабые стороны (недостатки) 

W1. 

W2. 

W3. 

… 

 
Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. РОБОТ «AIBO». 

 

В октябре 2000 года компания Sony объявила о внедрении на рынок уникального 

ро6ота – результата многолетних исследований отдела НИОКР ведущей корпорации Япо-

нии. Представленная новинка относится ко второму поколению автономных роботов. Ос-

новным конкурентным преимуществом таких роботов является способность эмоциональ-

ного общения с хозяином. 

Благодаря новейшим технологиям данный робот способен выражать эмоции страха 

и радости, наделен способностью обучаться и набираться опыта, «понимать» и реагиро-

вать на 50 простых слов, запоминать собственное имя, узнавать хозяина по голосу и отве-

чать ему на «собачьем» языке. Робот оснащен специальной фотокамерой, включающейся 
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автоматически по команде «сделай фото». Блок с камерой подключается к обычному ком-

пьютеру, что дает возможность просматривать фотографии в РС-альбоме. 

Новинка была представлена в крупных торговых точках с целью ознакомления по-

тенциальных потребителей с особенностями функционирования робота. Цена средней 

комплектации составила 1500 долларов. Первые экспортные поставки «AIBO» осуществ-

лялись в США, Австрию, Грецию, Германию, Финляндию, Францию, Данию, Ирландию, 

Италию, Люксембург, Португалию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Бельгию и 

Скандинавские страны. 

Вопросы: 

1. Какие внешние факторы могли стать предпосылками для создания и вывода на 

рынок данной продукции?  

2. Смоделируйте схему основных этапов реализации инновационного проекта по 

разработке и созданию робота «AIBO».  

3. Используя классификационные признаки, определите тип данной новации. 

 4. Определите возможные целевые рынки сбыта продукции. 5. Предложите марке-

тинговые мероприятия по завоеванию и расширению рынков сбыта. 

 

Кейс 2. «Развитие кластеров должно стать мейнстримом для российской эко-

номики» 

 

Кластерные структуры являются для российской экономики  новыми формами ин-

теграции современных компаний, научных организаций, образовательных учреждений, 

государственных органов власти. При этом стратегия инновационного развития экономи-

ки на основе формирования кластеров в регионах России должна быть ориентирована на 

глобальный рынок и нацелена на выявление и развитие уникальных инновационных от-

раслей регионов.  По оценке экспертов кластеризацией уже охвачено в мире более 50% 

стран, что обеспечило им значительный прирост ВВП за счет инновационного развития. 

Сегодня Германия, Франция, Великобритания и ряд других развитых стран уже преврати-

ли кластеры в мейнстрим своего инновационного развития. Большинство стран Европы 

выработало для себя наиболее приемлемые кластерные стратегии развития. При этом пра-

вительства развитых стран концентрируют свои усилия на поддержке существующих кла-

стеров и создании новых сетевых структур. Государство является не только инициатором 

создания кластеров, но и активным участником кластерных образований. Примером явля-

ется опыт Германии, где с 1995г. действует система биотехнологических кластеров Bio 

Regio. Данное направление кластеризации активно развивается в Великобритании, где 

созданы благоприятные условия для размещения биотехнологических фирм в районе 

Эдинбурга, Оксфорда и Юго-Восточной Англии. В Норвегии успешно функционирует 

при поддержке правительства кластер, объединяющий в себя предприятия морского хо-

зяйства. В Финляндии развит лесопромышленный кластер, включающий производство 

древесины и древесных продуктов, бумаги, мебели, полиграфического и связанного с ним 

оборудования. В мировой практике сформировались несколько центров кластерного раз-

вития, послужившие основой для создания моделей инновационных кластеров: американ-

ская, западноевропейская, азиатская и латиноамериканская модели. 

В России формирование инновационных кластеров осуществляется в двух направ-

лениях: по инициативе государства и на базе сложившейся специализации в регионах без 

четкого выделения кластерных формирований в территориальные структуры. Развитие 

инновационных кластеров в России станет более эффективным, если будет реализован 

принцип «умной специализации», который в ряде зарубежных стран превратился в кон-

цептуальную модель социально-экономической политики. Суть данного принципа заклю-

чается в необходимости усиления уникальных конкурентных преимуществ регионов для 

эффективной кластеризации российской экономики. Формирование инновационных кла-

стеров должно происходить вокруг инновационных отраслей региона, имеющих опреде-

ленную специализацию и инновационный потенциал.  
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Кластеры являются перспективной формой для развития коммуникаций с зарубеж-

ными инвесторами в области научно-технического сотрудничества. Кластеры способны 

обеспечить регионам определенный имидж инновационно-развитой территории, сформи-

ровать бренд региона и создать условия для инвестиционной привлекательности.  

В условиях кластеров осуществляется партнерство бизнеса, науки, образования, 

региональных и федеральных органов власти. На основе этого партнерства более эффек-

тивно осуществляется комбинирование ресурсов для финансирования исследований, ком-

мерциализации разработок, развития образования, науки и инновационной инфраструкту-

ры, а также в условиях кластера удается снизить инвестиционные риски, сократить тран-

сакционные издержки и обеспечить реализацию долгосрочных инновационных проектов. 

Сегодня кластерная проблематика стала обязательным элементом стратегических 

документов, регулирующих региональное развитие, при этом совершенно отсутствуют 

приоритеты формирования кластеров в регионах, нет четкой и обоснованной стратегии их 

формирования на базе существующей специализации региональной экономики. Такой 

«всеобъемлющий» подход к кластеризации экономики приводит к отсутствию взаимосвя-

зи между кластерной политикой и другими направлениями социально-экономического 

развития регионов, отсутствию диалога между бизнесом, организациями науки и образо-

вания, органами власти. Происходит искусственное навязывание инновационных класте-

ров без понимания сути данного процесса и явления, без разработки управленческих ре-

шений для формирования стратегии кластеризации российской экономики. В связи с этим 

необходимо определить –  какой должна быть эффективная стратегия кластерного разви-

тия экономики? 

Вопросы: 

1. Проанализируйте современную политику федеральных и региональных органов 

власти в области кластерного развития территории и определите основные методы и ин-

струменты кластеризации экономики. 

2. На какие основные преимущества кластеров инвесторы обращают внимание и на 

что они делают ставку в случае своего участия в реализации стратегии инновационного 

развития территории? 

3. Какие инструменты используют федеральные и региональные органы власти для 

стимулирования кластерного взаимодействия участников инновационного процесса? 

4. Определите основные цели и задачи кластеризации региональной экономики с 

учетом приоритетов инновационного развития. 

5. Определите перспективы и возможность превращения кластеров в мейнстрим 

современной экономики. Разработайте пошаговую стратегию кластеризации националь-

ной экономики. 

6. Разработайте комплекс мероприятий для формирования инновационного кла-

стера в Вашем регионе. 

 

Кейс 3.  КОМПАНИЯ ТЭЛМА СОФТ 

 

Шведский концерн Теlесa занимается разработкой программных продуктов и ИТ-

консалтингом. За 2005 год оборот компании составил 393,5 млн долларов, капитализация 

компании достигла 370,8 млн долларов. Тем не менее в ближайшее время компания пла-

нирует сокращение 200 программистов головного предприятия и передачу значительной 

части исследований и разработку нового программного обеспечения (R&D) своему рос-

сийскому подразделению – нижегородской компании «Тэлма Софт». Шведы заплатили за 

компанию 22 млн долларов. Однако по имеющемуся соглашению к началу 2009 года они 

готовы увеличить общую сумму выплат бывшим владельцам до 57 млн долларов, если 

будут соблюдены достаточно жесткие условия: выручка «Тэлма Софт» в 2006- 2008 годах 

должна увеличиваться на 75% в год, а прибыльность бизнеса не должна опускаться ниже 

40%. Шведы купили российское предприятие, надеясь повысить рентабельность бизнеса. 

По словам президента Теlеса Рене Свендсен-Тюне: «Если мы активизируем R&D в Рос-

сии, то сможем за счет оптимизации затрат сэкономить более 15 млн долларов в год». Ди-
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ректор «Тэлма Софт» считает перенос шведами производства программного обеспечения 

на российскую площадку закономерным: компания поддерживает качество выполняемых 

работ на высоком уровне, сохраняя при этом низкую стоимость продукта. 

 Компания «Тэлма Софт» специализируется на программах для мобильных телефо-

нов, имеет годовой оборот около 800 млн рублей. В апреле 2006 года компания стала ча-

стью ИТ-концерна Те1еса, продав шведам 100% своих подразделений «Тэлма Софт» и 

TLM Communications. Компания «Тэлма Софт» образована 15 лет назад на базе отдела 

внешнеэкономических связей НИИ технологии и организации производства. С 1992 года 

компания сотрудничает с компанией Моtorolа, выполняя заказы на разработку R&D для 

мобильных телефонов. На компанию Motorola до недавнего времени приходилось 90% 

портфеля заказов компания «Тэлма Софт». Однако зависимость от одного заказчика 

сдерживала развитие компании. Компания начала предлагать свои услуги другим клиен-

там, среди которых Esmertec, МсАfее, FreeScale, Semi conductor, Metrowerks, Omron. 

В результате к 2006 году на «сторонних» клиентов приходилось уже около 40% в 

общем объеме заказов. А после продажи бизнеса шведскому концерну «Тэлма Софт» по-

полнит свой портфель заказами его клиентов SonyEricsson, LG и Nokia. Кроме того, ком-

пания «Тэлма Софт» подключится к проекту Obigo, который выполняет Теlеса: к разра-

ботке программ, облегчающих взаимодействие приложений для мобильных телефонов, а 

также к программному обеспечению Тiег-1 для мобильных устройств высшего класса. 

Новые владельцы нижегородской компании намерены сохранить ее специализацию. По 

словам руководства фирмы: «Если мы хотим выдерживать конкуренцию на мировом рын-

ке, нам нужно быть чемпионами в одной конкретной узкой области. Область для нашей 

компании - разработка программного обеспечения (ПО) для сотовых телефонов и все, что 

рядом с этой темой. Мы не будем уходить куда-то в сторону, чтобы не потерять лидерст-

во, которое привлекает внимание заказчиков».  

Согласно оценкам экспертов, в ближайшей перспективе стратегия развития аутсор-

синговых компаний будет определяться двумя основными тенденциями: специализацией 

на определенных продуктовых нишах и одновременной диверсификацией в рамках вы-

бранной специализации – по продуктовым направлениям, рынкам сбыта, поиску заказчи-

ков. В прошлом году экспорт российского программного обеспечения и ИТ-

аутсорсортинга увеличился на 30% и достиг 1 млрд долларов. По оценкам участников 

рынка, в действительности экспорт вдвое больше, но три четверти рынка непрозрачны. И 

хотя весь российский годовой ИТ-экспорт равен обороту одной крупной компании лиде-

ров – индийцев, или всего лишь трем процентам мирового рынка R&D, Россия со своим 

миллиардом долларов оказалась на четвертом месте. Кроме Индии (с примерно 10 млрд 

долларов в год) нас опережают Ирландия (4 млрд) и Китай (3 млрд). По прогнозам Рос-

сийской ассоциации разработчиков программного обеспечения («Руссофт»), к концу 2006 

года оборот российских компаний в экспортном сегменте достигнет 1,3 млрд долларов. 

Доля региональных ИТ-компаний в производстве программного обеспечения, без учета 

Москвы, составляет в Санкт-Петербурге 44,8%; Новосибирске – 19,7 %; Екатеринбурге –

7,6 %; Перми – 5 %; Нижнем Новгороде – 4,4 %; Томске – 6,6 %; Воронеже – 4,5 %; Каза-

ни – 3,1 %; Набережных Челнах – 2,4 %; Владивостоке – 0,9 % и осталь- ных – 1 %. Моск-

ва является безусловным лидером по количеству ИТ-компаний. На пути к данной цели 

перед нашими ИT-компаниями стоит несколько задач, решить которые без деятельного 

участия государства невозможно. Наиболее сложная проблема на данный момент – ост-

рый дефицит кадров. Компания «Тэлма Софт», например, в связи с расширением масшта-

бов бизнеса планирует к 2009 году увеличить штат программистов до 2,5 тыс. человек. 

Сегодня в компании работает тысяча специалистов. «На рынке трудовых ресурсов идет 

жесткая конкуренция за кадры», – заявляет директор компании. Вузы не готовят аналити-

ков и программистов, специализирующихся в узких ИТ-направлениях. В настоящее время 

компания столкнулась с дефицитом специалистов по продвижению, знакомых со специ-

фикой ИТ-рынка, а также менеджеров ПО-проектов. Компания «Тэлма Софт» вербует 

специалистов уже и в соседних Ульяновске, Самаре и Саратове. Однако в Поволжье рек-

рутингом активно занимаются московские и петербургские компании. В результате растут 
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зарплаты, и очень скоро российский софтверный бизнес лишится одного из своих пре-

имуществ – низкой себестоимости продукта.  

Вопросы  

1. Охарактеризуйте область деятельности и структуру компании «Тэлма Софт».  

2. Охарактеризуйте долю компании на рынке.  

3. На какой сегмент рынка ориентируется компания ?  

4. Перечислите преимущества компании по сравнению с конкурентами. 

5. Охарактеризуйте текущую политику и стратегию компании.  

 

Кейс 4. ТЕЛЕПОРТАЦИЯ В КВАНТОВУЮ ПАМЯТЬ 

 

Квантовой телепортацией называется передача на расстояние квантового состояния 

частицы. Вопреки названию, для работы телепортации требуется классический канал свя-

зи, чтобы передать дополнительную информацию в целях воспроизведения исходного со-

стояния получателем. Главной составляющей успеха физиков в данном вопросе стала тех-

нология производства запутанных пар фотонов с разными длинами волн: 883 нанометра и 

1338 нанометров. С помощью фотонов квантовое состояние передается на ионы. В каче-

стве квантовой памяти исследователи использовали кристалл иттриевого ортосиликата, 

допированный ионами неодима. В качестве телепортируемого квантового состояния вы-

ступала поляризация фотонов. По словам ученых, новая технология может использоваться 

для создания так называемых квантовых репитеров. Это гипотетическое устройство, кото-

рое получает квантовую информацию и, не разрушая, пересылает ее. Такие приборы не-

обходимы для функционирования квантовых каналов связи. Схема работы телепортации 

такова: пусть у Алисы есть частица A, состояние которой она хочет передать Бобу – так 

традиционно называют участников мысленных экспериментов, связанных с квантовой 

механикой.  

Для этого создается пара запутанных частиц, например, фотонов B и С. Частица C 

уходит Бобу, а у Алисы остается A и B. Она производит измерение состояния этих частиц, 

в результате чего их волновые функции коллапсируют. После этого Алиса передает ин-

формацию получателю по классическому каналу. Получив эту информацию, Боб вычис-

ляет преобразования, которые необходимо сделать над полученной частицей, чтобы та 

оказалась в квантовом состоянии, аналогичном A. При этом Боб не производит измерение 

B, сохраняя волновую функцию последней от коллапса. 

Вопросы: 

1. Кто может выступать инвесторами по данному проекту? 

2. Можно ли назвать данный проект инновационным? Разработайте и приведите 

критерии инновационности проекта. 

 

Собеседование по практическим занятиям (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Основные понятия инновационного менеджмента. 

 

1. Й. Шумпетер и его вклад в инновационный менеджмент. 

2. Н. Д. Кондратьев и его вклад в теорию инноваций. 

3. Понятие технологического уклада. 

4. М. Портер  и его вклад в инновационный менеджмент. 

5. Г. Менш и его вклад в инновационный менеджмент. 

 

Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

1. Нормативные акты по правовому регулированию инновационной деятельности в 

России.  

2.  Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в США. 
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 3.  Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в Япо-

нии. 

4. Особенности государственной поддержки инновационной деятельности в Евро-

союзе. 

 

Тема 3. Особенности организационных форм инновационного менеджмента. 

 

1. Эксплерентная стратегия. 

2. Виолентная стратегия. 

3. Коммутантная стратегия. 

4. Патиентная стратегия. 

5. Веерная организация. 

 

Тема 4. Управление инновациями на уровне компании. 

 

1. Понятие и основные показатели технического уровня производства. 

2. Механизация и автоматизация производства: понятия и основные показатели. 

3. Система показателей эффективности мероприятий НТП. 

4. Экологизация производства: понятие и характеристика. 

5. Информатизация и компьютеризация производства: понятия и характеристики. 

 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 

 

1. Экспертиза инновационного проекта. 

2. Понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг».  

3. Социальный эффект от внедрения инноваций. 

 4. Экономический эффект от внедрения инноваций. 

 5. Основные этапы оценки эффективности инновационной деятельности предпри-

ятия. 

Тема 6. Рынок интеллектуальной собственности. 

 

1. Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности. 

2. Основные формы передачи технологий. 

3. Центры трансфера технологий: цели и задачи. 

4. Лицензионная торговля как форма научно-технического обмена. 

 

Тема 7. Маркетинг инноваций. 

 

1. Виды и методы маркетинговой деятельности на рынке новых продуктов. 

2. Специфика покупательского поведения на инновационных рынках. Модели 

покупательского поведения. 

3. Маркетинговые стратегии на инновационном рынке. 

4. Методы продвижения инноваций. 

 

Тема 8. Региональные аспекты технологического развития. 

 

1. Основные пункты Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

до 2020 года. 

2. Типизации стратегий инновационного развития регионов. 

3. Основные проблемы формирования региональной инновационной стратегии. 

4. Развитие регионального законодательства в инновационной сфере. 

5. Умная специализация региональных инновационных стратегий. 

6. Российский региональный инновационный индекс. 

7. Рейтинг инновационных регионов России. 

http://eclib.net/44/24.html
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Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.  

Составьте сводную таблицу по особенностям поддержки инновационной деятель-

ности в разных странах. 

Таблица 1 

Страна Особенности поддержки инновационной деятельности 

Бюджетные формы и 

виды поддержки 

Внебюджетные 

формы и виды под-

держки 

Частные организа-

ции 

    

    

 

Задание 2.  

Составьте сводную таблицу по характерным особенностям различных инноваци-

онных стратегий (эксплеренты, виоленты, коммутанты и патиенты). 

Таблица 2 

Инновационная 

стратегия 

Характерные особенности инновационной стратегии 

Эксплеренты  

Виоленты  

Коммутанты  

Патиенты  

 

Типовые практические задачи  для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Стоимость вновь введенных производственных фондов равна 1308 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость производственных фондов основного производственного 

назначения равна 7306 тыс. руб.; общепроизводственного назначения  8749 тыс. руб.; 

общехозяйственного назначения  10859 тыс. руб. Оцените способность предприятия к 

освоению новых производств. 

Методические рекомендации по решению задачи: 

Рассчитаем коэффициент освоения новой техники по формуле: 

 

,
СР

Н
ОТ

ОФ

ОФ
К   

где нОФ   стоимость вновь введенных основных фондов, руб.; 

СРОФ   среднегодовая стоимость основных производственных фондов предпри-

ятии, руб. 

40,0....35,0ОТК   лидер. 

30,0....35,0ОТК   последователь. 

 

Задача 2. Стоимость вновь введенных производственных фондов равна 11308 тыс. 

руб. Среднегодовая стоимость производственных фондов основного производственного 

назначения равна 8306 тыс. руб.; общепроизводственного назначения  9600 тыс. руб.; 

общехозяйственного назначения  14859 тыс. руб. Оцените способность предприятия к 

освоению новых производств. 
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Типовые  кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс 1. КОМПАНИЯ MOTOROLA. 

Стратегия компании Motorola ориентирована на устойчивый рост конкурентоспо-

собности за счет установления прямых долгосрочных отношений с клиентами, снижения 

себестоимости продукции и постоянного внедрения инноваций. Motorola использует по-

литику индивидуализации потребителя, нацеленную на создание высокой степени лояль-

ности к корпоративному бренду. Для достижения данной цели компания интегрирует 

функции R&D и маркетинга 

Главные продуктовые инновации компании связаны с созданием оборудования, со-

вместимого с последними стандартами связи GSM, CDMA, iDEN®, 3G UMTS. Главной 

инновацией компании Motorola в 2003 году стал выпуск новой модели сотового телефонас 

операционной системой Windows Mobile компании Microsoft. 

Организация R&D: затраты на R&D составили в 2003 год 3771 млрд долларов. В лабора-

ториях компании Motorola занимаются фундаментальными и прикладными исследова-

ниями. На конец 2001 года Motorola владела 11185 патентами в США и 10651 патентом в 

других странах, часть которых является производной от запатентованной в США техноло-

гии. Компания Motorola активно продает лицензии на свои технологии другим исследова-

тельским группам и компаниям. В компании создана специальная группа по приобрете-

нию технологий (TAG), которая занимается мониторингом исследований, проводимых 

университетами и исследовательскими центрами, и приобретением лицензий на использо-

вание интересующих компанию результатов исследований. 

Лаборатории компании Motorola находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 

Европейских странах:  

• Communications Research Lab, Австралия;  

• Motorola Advanced Technology Center, Китай; 

• Motorola China Research Center, Китай; 

• Communications Research Lab, Париж (Франция);  

• Communications Research Lab, Великобритания;  

• Motorola Advanced Technology Center, Германия.  

Для формирования глобальной базы R&D и будущей диверсификации деятельно-

сти компания Motorola активно сотрудничает на договорной основе с крупнейшими на-

циональными лабораториями США и более чем с 200 университетами по всему миру. 

Вопросы  

1. Охарактеризуйте область деятельности компании.  

2. Каковы основные направления НИОКР компании ?  

3. Опишите политику и стратегию компании.  

4. Перечислите основные инновационные проекты компании.  

5. Дайте классификацию одного из инновационных проектов. 

Кейс 2. Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам От-

сутствие выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку де-

лает невозможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет 

прямой выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки 

из этого региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскас-

пийского газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы 

транспортировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие ис-

точников и маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты 

четырех государств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) 

подписали декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство 

США. В реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частно-

сти, Shell и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.  

Вопросы для анализа:  

1. К какому типу проектов относится данный проект? 

2. Какие факторы подтверждают Ваше предположение? 
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Кейс 3. Интеллектуальная собственность: проблемы реализации в условиях 

глобальной экономики (на примере деятельности «Microsoft» в Китае) 

«Microsoft»  самая большая в мире компания по разработке программного 

обеспечения для персональных компьютеров, создавшая MS-DOS, а затем WINDOWS. 

Эти программы, которые являются операционной системой и графическим интерфейсом 

пользователя соответственно, постоянно используются в более чем 90 % персональных 

компьютеров всего мира. 

Кроме того, «Microsoft» имеет множество пользующихся спросом приложений к 

программам, включая комплекты программ Office и поддержки Office. Неотъемлемой ча-

стью международной стратегии «Microsoft» было осуществление экспансии в Китае, где в 

1998 г. было продано 5 млн персональных компьютеров. С населением в 1,5 млрд чел., 

Китай представляет собой потенциально огромный рынок для компании «Microsoft», це-

лью которой является увеличение объема продаж с 0 (1994 г.) до 200 млн долл. (2002 г.). 

Однако для ее реализации компания вынуждена преодолеть очень серьезное препятствие: 

нелицензионное использование своих программ. (Около 95 % всех программ, использо-

вавшихся в Китае в 1998 г., были нелицензионными). Компания несла большие экономи-

ческие потери от этого. Большая часть продукции этой компании, использовавшейся в 

Китае,  нелегальные копии, которые делаются, а затем продаются без какой-либо выпла-

ты «Microsoft». Для руководителей этой компании проблема была очевидной. Через не-

сколько зданий от офиса компании в Гонконге находится маленький магазин, который 

продает CD-ROMbi, каждый из которых напичкан десятком компьютерных программ, 

стоимость которых составила бы сумму в 20 тыс. долл. Предлагаемая цена  500 гонконг-

ских долларов, соответствующих 52 долл. США. Принято считать, что правительство Ки-

тая является худшим из примеров проведения политики в вопросе пиратского использо-

вания компьютерных программ. Юристы «Microsoft» жалуются, что Пекин не предусмат-

ривает в бюджете средств на покупку компьютерных программ, вынуждая свой бюрокра-

тический аппарат находить решения по удешевлению программного обеспечения. На ос-

новании этого компания «Microsoft» утверждает, что большая часть правительства поль-

зуется пиратскими программами. 

Еще более усугубляя создавшееся положение, Китай становится массовым 

экспортером поддельных компьютерных программ. На таможне в Гонконге была 

задержана партия с 2200 дисками, которые направлялись из Китая в Бельгию. Проблема 

возникает потому, что китайские власти не обеспечивают соблюдения собственных 

законов. Компания «Microsoft» столкнулась с этим, когда впервые пыталась использовать 

китайскую законодательную систему, чтобы подать в суд на пиратов компьютерных 

программ. «Microsoft» принуждала официальные власти китайской провинции Guangdong 

совершить облаву на производителя, который делал поддельные голограммы, 

используемые «Microsoft» для подтверждения достоверности своих программ. Китайские 

власти осудили изготовителя подделок, признали, что произошло нарушение авторского 

права, но выплатили компании всего $2600, а пиратскую компанию оштрафовали лишь на 

$3000. 

Чтобы конкурировать с поддельными программами, «Microsoft» в октябре 1994 г. 

снизила цены на компьютерные программы в Китае почти на 200 %. Вероятно, эта акция 

имела небольшой эффект, так как программы все равно стоили от $100 до $200, в то время 

как нелегальные копии тех же программ предлагались от $5 до $20. 

Другой тактикой компании стало лоббирование правительства США для оказания 

давления на власти Китая с целью побудить их соблюдать собственные законы. 

Частью попытки лоббирования своих интересов стало вступление «Microsoft» в 

своеобразную партизанскую войну. Сотрудники компании копались в мусорных контей-

нерах, оплачивали местным жителям шпионские услуги, выдавали себя за собирающих 

деньги бизнесменов, чтобы найти доказательства осуществления пиратства, которые за-

тем передавались торговым властям США. Этот тактический ход имел успех, так как пра-

вительство США в настоящее время может оказать давление на власти Китая. Китай 

стремился стать членом ВТО, и поддержка США являлась для него необходимой. США 
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объявили, что они не поддержат членство Китая до тех пор, пока он не начнет применять 

Закон о праве на интеллектуальную собственность. Это требование было подкреплено уг-

розой ввести тарифы в размере $1,08 млрд на китайские товары, пока Китай не согласится 

ужесточить применение законов. После напряженной отчужденности, Китай уступил и 

согласился с требованиями США в феврале 1995 г. Китайское правительство приняло ре-

шение жестче применять Закон о праве на интеллектуальную собственность, закрыть за-

воды, которые, по сведениям США, выпускали поддельные американские товары, призна-

вать торговые марки США, включая «Microsoft», и проинструктировать министерства 

правительства по вопросам прекращения использования пиратских компьютерных про-

грамм. В дополнение к этим действиям «Microsoft» объявила, что она будет работать со-

вместно с китайским Министерством по электронике по разработке китайской версии 

операционной системы: WINDOWS. Принцип «Microsoft» таков: лучший способ прекра-

тить использование пиратских компьютерных программ Китайским правительством  это 

заниматься бизнесом совместно. Как только правительство получит долю дохода от уве-

личения продажи законной продукции «Microsoft», у него появится стимул сократить 

продажу поддельных компьютерных программ. 

Доказательством того, что «Microsoft» делает определенные успехи в решении 

проблемы пиратства в Китае, служит решение китайского суда в марте 1999 г. выплатил 

ей 800 000 иен ($744 720) в качестве компенсации, на основании того, что две китайские 

компании были признаны виновными в нарушении Закона об авторских правах. Впервые 

компания «Microsoft» возбудила дело о пиратском изготовлении компьютерных программ 

в китайском суде. Хотя компенсация в денежном выражении была небольшой, победу 

можно считать сигналом к началу тенденций такого рода в Китае. 

Вопросы:  

1. Обоснуйте основные методы борьбы против контрафактной продукции 

компании «Microsoft» на рынках Китая.  

2. Сравните ситуацию с положением на рынке телекоммуникационных услуг в 

России с точки зрения компании «Microsoft».  

3. Каковы возможные действия по восстановлению прав интеллектуальной 

собственности компании «Microsoft» в России? 

 

Кейс 4. Хлопья в плитках. 

Хлопья обладают многими пищевыми преимуществами: они калорийны, питатель-

ны, содержат полезные для здоровья витамины и минералы. Компания Неrо, выпускавшая 

разнообразные продовольственные товары, но имевшая низкую долю рынка в категории 

хлопьев для завтрака, приняла решение увеличить свою часть этого рынка. 

Рынок данной категории продукции был сильно фрагментирован и насыщен все-

возможными разновидностями товара. 

Компания Неrо не стала искать возможности внутри этого рынка. Было принято 

решение переопределить полезные функции этого товара. Возникла идея продавать хло-

пья как здоровую закуску, которую можно есть в любое время суток вместо традиционно-

го их позиционирования как одной из составляющих завтрака. 

Но предлагать потребителям есть хлопья прямо из пакета руками было бы непра-

вильно. Пришла идея перенять форму другого продукта, к которому потребители давно 

привыкли: шоколадной плитки. Объединение концепций хлопьев и шоколадных плиток 

привело к рождению новой категории: хлопья в плитках. Благодаря использованию кара-

мели в качестве связующей массы мелкие хлопья могут поставляться в форме плиток. 

Этот товар был крупным достижением, и сегодня мы считаем его совершенно 

обычным. Тем не менее, в момент выпуска на рынок он действительно представлял собой 

новинку и создал новые возможности потребления. Сегодня Неrо является одним из евро-

пейских лидеров в категории хлопьев в плитках, так как здесь Него была первой, кто вы-

вел на рынок этот продукт. 
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Вопросы: 

1. Что стало основой успеха нового продукта? Что конкретно было изменено? 

2. Кто является целевым сегментом нового продукта? 

 

Кейс 5. «Технопарк в КИТАЕ» 

 

 Группа российских ученых и чиновников федеральных округов 25—28 августа 

2006 г приняла участие в российско-китайском форуме о новых материалах и технологиях 

и посетила один из 53 технопарков Китая в городе Вэйхай провинции Шандунь. Форум 

проведен в рамках года России в Китае. Организаторами конференции выступили Россий-

ско-китайская база промышленного освоения новых и высоких технологий и Междуна-

родный центр обмена в области науки и технологий, спонсорами — департамент между-

народного сотрудничества Министерства науки и технологий КНР, департамент науки и 

технологий провинции Шандунь, муниципалитет г. Вэйхая. Вэйхайский технопарк, рас-

положенный на востоке Китая на побережье Желтого моря, был основан в 1991 г. по со-

вместному решению Министерства науки и технологий, властей провинции Шандунь и 

муниципалитета г. Вэйхоя и рассматривается в КНР как ведущий национальный центр 

индустриализации и коммерциализации новых и высоких технологий. Провинция Шан-

дунь с населением 90 млн. человек — третья по численности провинция Китая, г. Вэйхай с 

населением г 6 млн. человек, местным бюджетом около 1 млрд. долл. и ВВП на душу на-

селения 5,8 тыс. долл. — один из самых динамично развивающихся городов провинции 

Технопарк занимает площадь в 120 км 2 и включает 31 производственное предприятие, 

выпускающее наукоемкую конкурентоспособную продукцию и два бизнес-инкубатора 

площадью 170 тыс. м 2 , где 100 инновационных компаний малого и среднего бизнеса 

«выращивают» около 2000 научнотехнологических проектов, имеющих коммерческую 

перспективу и потенциал роста. Активы технопарка и его инфраструктура — земля, зда-

ния и сооружения, современные и развитые транспортные, информационные и телеком-

муникационная сети, а также сервисные структуры — центр привлечения инвестиций в 

коммерциализацию НИОКР, центр обмена технологиями и результатами НИОКР с зару-

бежными странами, центр защиты интеллектуальной собственности и патентования, 

центр исследования рынка, центр подготовки и переподготовки кадров, выставочный 

комплекс мирового класса — принадлежат государству. Основная задача технопарка — 

индустриализация и коммерциализация новых и высоких технологий и распоряжение ин-

новациями в целях повышения конкурентоспособности национальной промышленности. 

Администрация парка и созданный при ней экспертный совет производят отбор проектов 

с высоким коммерческим потенциалом и перспективой увеличения производства конку-

рентной наукоемкой продукции. «Выращивание» таких проектов в бизнес-инкубаторах 

технопарка производится с целью увеличения прибыли, налоговых платежей и внешне-

торгового оборота. В функции администрации входит сдача в аренду объектов недвижи-

мости и предоставление сервисных услуг предприятиям, а также проведение установлен-

ной государством для предприятий технопарка политики преференций. Крупнейшие в 

Китае Шандунский университет и Харбинский технологический институт, другие вузы и 

колледжи, 17 научно-исследовательских институтов разместили в технопарке отделения, 

задача которых представлять свои научно-технологические проекты экспертному совету 

для отбора и помещения в бизнес-инкубаторы с надеждой на коммерциализацию и пре-

вращение в инновации. «Выращивание» проектов происходит до достижения устойчивой 

рентабельности в «тепличных» условиях малой арендной платы, низких налоговых пла-

тежей и платежей за сервисное обслуживание, а в ряде случаев - при участии администра-

ции бюджетными средствами в капитале фирм или в частичном инвестировании проектов. 

Технопарк способствует привлечению в проекты внешних инвестиций и иностранных 

партнеров. Период пребывания в бизнес-инкубаторе ограничен и, как правило, не превы-

шает трех лет, после чего успешные в коммерческом отношении проекты переходят в ка-

тегорию производственных фирм, которые выплачивают налоги и дивиденды, в том числе 

технопарку, если он находится в составе акционеров. В бизнес-инкубаторе выживают 
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примерно 10—15% проектов, остальные терпят коммерческую неудачу и ликвидируются, 

а технопарк несет убытки. Технопарк проводит политику преференций по отношению к 

производственным предприятиям, которые остаются в его составе. Решение о преферен-

циях принимается администрацией с учетом рекомендаций экспертного совета по крите-

риям высокотехнологичности и наукоемкости выпускаемой продукции, конкурентоспо-

собности, экспортному потенциалу, участию зарубежных инвесторов, ожидаемому темпу 

роста рентабельности и рынка.  

Парк стимулирует повышение квалификации работников своих предприятий в 

учебных центрах соответствующего профиля. В технопарке имеются рекреационные и 

медицинские центры, 40% территории покрыто сосновыми насаждениями, вдоль побере-

жья Желтого моря — четыре пляжных комплекса международною уровня (город Вэйхай 

является, обратимом российского города Сочи и напоминает его). Высокие стандарты 

жизни и отдыха, гармоничное сочетание деятельности технопарка с окружающей приро-

дой являются привлекательными для инвесторов. В 2000 г. Вэйхайский технопарк был 

выбран в качестве одной из 16 экспортоориентированых баз производства высокотехноло-

гичной продукции Министерства науки и технологий и Министерства внешней торговли 

и экономики Китая, в 2001 г. был аккредитован Государственной администрацией по ох-

ране окружающей среды по международному стандарту «ISO 14000» управления окру-

жающей средой как национальная модель экологически чистой промышленной террито-

рии. В 2003 г. по совместному решению Министерства науки и технологий и Налоговой 

службы КНР технопарк «Вэйхай» получил звание «национальный центр укрепления и 

развития торговли наукоемкой продукцией новых и высоких технологий», в этом же году 

— звание «зона патентов провинции Шандунь» от департамента защиты интеллектуаль-

ной собственности провинции. Технопарк поддерживает международное научно-

технологическое сотрудничество со 152 странами. Как правило, надписи в технопарке 

сделаны на четырех языках — китайском, корейском, японском и английском. На англий-

ском языке технопарк «Вэйхай» определяется следующим образом: «а promised land for 

investment and a cradle of pioneering» (привлекательная территория для инвестиций и ко-

лыбель для нововведений). Администрация технопарка использует систему международ-

ного менеджмента, механизм реализации которого обеспечивает всесторонний сервис для 

его инновационных предприятий, как платформу для современного, квалифицированного 

и эффективного администрирования по принципу «быстрый отклик и постоянное дейст-

вие». Центр международного научного и технологического обмена и сотрудничества тех-

нопарка выполняет следующие функции:  

— вырабатывает общую политику в области международного обмена достижения-

ми в сфере науки и технологий; — несет ответственность за двух- и многосторонний на-

учнотехнологический обмен и сотрудничество с правительственными и международными 

организациями соответствующего профиля;  

— организует международное сотрудничество с зарубежными научными и техно-

логическими организациями; — несет ответственность за подбор, финансирование и мо-

ниторинг совместных международных научных и технологических проектов; 

—  несет ответственность за организацию и подготовку международных научных и 

технологических конференций с целью внедрения новых и высоких технологий во все от-

расли национальной экономики; — организует финансовую поддержку проектов техно-

парка из специальных фондов Южной Кореи, направляет стажеров в Японию для повы-

шения квалификации; 

 — организует научный и технологический обмен и сотрудничество с другими тер-

риториями страны — Гонконгом, Тайванем, Аомынем (Макао);  

— приглашает зарубежных экспертов (в том числе принимает тех, кто сам изъявля-

ет желание работать), организует консультации по совместным международным научным 

и технологическим проектам;  

— отвечает за использование средств венчурных инвестиционных фондов для ма-

лых и средних предприятий технопарка, оказывает услуги в их регистрации, отвечает за 

подготовку проектов к рассмотрению для принятия их в технопарк и последующий мони-
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торинг принятых проектов. Политика преференций, которую проводит технопарк по от-

ношению к предприятиям на своей территории, заключается в следующем: 

 — компании с подтвержденным высокотехнологичным статусом или производст-

венные компании с иностранными инвестициями могут вернуть в производство 15% вы-

плаченных налогов;  

— производственные компании с иностранным капиталом и периодом производст-

ва более десяти лет в первые два года после получения первой прибыли освобождаются от 

налогов, с третьего по пятый год выплачивают половину налогов;  

— для экспортоориентированных компаний с иностранным капиталом, у которых 

период отмены и снижения налогов закончился, налог может быть снижен наполовину, 

если в течение года 70% общей продажи приходится на экспорт. Если предприятие вло-

жило в производство 15% налога, возвращенного ему по вышеприведенным условиям, 

уровень налога может быть понижен до 10% от полного; 

— компаниям с иностранным капиталом и передовыми технологиями, у которых 

период отмены или снижения налогов закончен, если они остаются аккредитованными 

технопарком как высокотехнологичные предприятия, могут быть добавлены три года пе-

риода снижения налога наполовину; 

 — для проектов с базовыми технологиями, основанными на новых знаниях, или 

для проектов с величиной иностранных инвестиций более 30 млн. долл. и длительным пе-

риодом окупаемости, или для производственных проектов, касающихся энергоресурсов, 

транспортного либо портового строительства, после принятия этих проектов технопарком 

налог может быть снижен до 15% от полного;  

— для совместных с зарубежными фирмами проектов, относящихся к строительст-

ву или реконструкции портов, с периодом реализации более 15 лет по решению налогово-

го ведомства в первые пять лет после получения первой прибыли налог может быть отме-

нен, а с шестого по десятый год уменьшен наполовину;  

— если иностранный инвестор инвестирует свою прибыль, полученную от пред-

приятия, непосредственно в это предприятие или основывает на эту прибыль другие пред-

приятия с периодом работы в технопарке более пяти лет, то после одобрения администра-

цией этих вложений 40% начисленных налогов на реинвестированную прибыль ему могут 

быть возвращены;  

— если в компании с иностранным капиталом то результатам года возникли убыт-

ки, налоги в последующий налоговый год могут быть снижены. Если прибыль в после-

дующий год недостаточна для уплаты налогов предыдущего года, снижение налогов мо-

жет быть продолжено, но не более пяти лет; 

 — производственным компаниям, инвестирующим капитал в проекты технопарка, 

в соответствии с масштабом проекта, его технологическим уровнем и прогнозируемым 

объемом продажи после принятия его технопарком могут быть даны соответствующие 

налоговые преференции. Компаниям, привлекающим внешние инвестиции в свои проек-

ты, технопарк может предоставить льготы, соответствующие правилам. С момента осно-

вания экономические показатели технопарка ежегодно увеличивались на 30%. Здесь осу-

ществлено более 120 национальных проектов «индустриализации» НИОКР, в технопарк 

принято более 500 проектов с иностранными инвестициями, установлено сотрудничество 

с предприятиями 40 стран и регионов. Некоторые из 500 самых крупных компаний мира, 

например «Мицубиси» (Япония), «Самсунг» (Южная Корея), инвестировали средства в 

проекты, реализуемые в Вэйхайском технопарке. С помощью технопарка сформированы 

четыре высокотехнологичных промышленных кластера в сфере информационных техно-

логий, оптоэлектроники, биофармакологии и медицинского оборудования, новых мате-

риалов и продуктов. В парке производится более 200 видов высокотехнологичной про-

дукции, она составляет более 70% его экспорта. В ближайшие пять лет основные эконо-

мические показатели технопарка, как ожидается, ежегодно будут увеличиваться не менее 

чем на 40%. Государство увеличивает территорию парка на 80 км 2 , где планируется раз-

местить десять центров освоения новых и высоких технологий. Среди них Международ-

ный научный и технологический центр университетов, Международный научный центр 
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качества жизни, Научный и технологический центр электронной информации. Уже сейчас 

строится Международный центр науки и технологии освоения биологических ресурсов 

моря. Предприятия технопарка не имеют какой-либо определенной отраслевой ориента-

ции, главный признак — применение новых технологий и материалов, что обеспечивает 

высокую конкурентоспособность продукции и рост внешнеторгового оборота. Российская 

делегация посетила две производственные компании технопарка. Компания «Вэйгао» 

специализируется на производстве медицинского оборудования, предметов фармакологии 

и санитарии, в частности искусственных сердечных клапанов, систем очистки крови, ор-

топедического и стоматологического оборудования использованием новейших техноло-

гий и материалов. Другая компания, «Гуанвэй», на основе углеграфитовых композицион-

ных материалов производит удочки, спиннинги, другой инвентарь для рыбной ловли. 

Продукция компании пользуется высоким спросом, продается более чем в 60 странах ми-

ра, объем продажи составляет около 50 млн. долл. И та, и другая компании аккредитованы 

технопарком как высокотехнологичные 

Вопросы: 

1. Перечислите основные ососбенности технопарка «Вэйхай». 

2. Какие Вам известны технопарки на территории России. Расскажите о них.  

3. Возможно ли в России создание технопарка, аналогичного технопарку «Вэй-

хай»? 

4. Какие, на Ваш взгляд, существуют проблемы создания крупного технопарка в 

России? 

 

Тест 

1. Что является объектом исследования в инновационном менеджменте?  

A) инновационные технологии;  

B) управление процессами создания лучших по характеристикам товаров и техно-

логий путем практического использования нововведений;  

C) инновационные проекты;  

D) научно-технический потенциал.  

 

2. Результаты исследований каких ученых легли в основу современной теории ин-

новатики:  

А) К. Маркса;  

В) И. Шумпетера;  

С) А. Смита;  

D) Н.Д. Кондратьева. 

 

3. Целью инновационного менеджмента является … 

А) изучение методов и технологий управления организацией для обеспечения ее 

развития и усиления конкурентных позиций на рынке путем создания, освоения и ком-

мерциализации новшеств в различных отраслях экономики; 

В) управление процессами создания лучших по характеристикам товаров и техно-

логий путем практического использования нововведений;  

С) разработка и внедрение инновационных проектов; 

D) повышение инновационного потенциала организации. 

 

4. Что означает понятие «технологический уклад»? 

А) группа технологических совокупностей, функционирующих на основе сходных 

научно-технических принципов. 

В) совокупность стадий от зарождения технологических нововведений до их рути-

низации, т. е. освоения в стабильных, постоянно функционирующих элементах объектов; 

С) комплекс работ, включающих поиск и отбор инновационных идей, разработку 

на их основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций; 
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D) выявление ранее неизвестного закона природы или получение ранее неизвест-

ных данных. 

 

5. Ситуацию «технологического пата» подробно описал 

А) С. Ю. Глазьев; 

В) Г. Менш; 

С) И. Шумпетер; 

D) Н. Кондратьев. 

 

6. Комплекс работ, включающий поиск и отбор инновационных идей, разработку 

на их основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций  это…. 

А) инновационный процесс; 

В) жизненный цикл инноваций; 

С) инновационная деятельность; 

D) инновация. 

 

7. В соответствии с теорией М.Портера конкурентное развитие страны происходит 

на основе факторов (уберите лишнее):  

А) производства;  

В) инвестиций;  

С) труда;  

D) инноваций;  

E) благосостояния.  

 

8. Укажите количество известных технологических укладов (волн) 

А) 3; 

В) 5; 

С) 4; 

D) 6. 

 

9. Какие страны входят в технологическое ядро? 

А) США, Япония, Германия, Англия, Франция; 

В) Италия, Канада, Швеция; 

С) Голландия, Австралия, Южная Корея; 

D) Голландия, Австралия, Япония, Германия. 

 

10. Инновация (нововведение) – это…. 

А) практическое использование новшества, сопровождающееся его выходом на 

рынок; 

В) это сдвиг, имеющий место внутри системы и не приводящий к существенному 

изменению ее функционирования; 

С) потенциальная инновация, новое решение до его коммерциализации; 

D) практическое применение нового научно-технического (технологического), ор-

ганизационно-экономического, производственного или иного решения. 

 

11. Выберите функции инноваций: 

А) воспроизводственная, производственная; стимулирующая; 

В) производственная, инвестиционная; стимулирующая; 

С) воспроизводственная, инвестиционная; стимулирующая; 

D) воспроизводственная, инвестиционная; исследовательская. 

 

12. Инновации, возникшие на базе крупных изобретений, кладущие начало новым, 

ранее неизвестным продуктам или процессам, основанным на новых научных принципах  

это… 
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А) базисные инновации; 

В) системные инновации; 

С) улучшающие инновации; 

D) псевдоинновации. 

 

13. Инновации, обеспечивающие выживание фирмы, как реакция на нововведения, 

осуществленные конкурентом  это… 

А) стратегические инновации; 

В) реактивные инновации; 

С) улучшающие инновации; 

D) псевдоинновации. 

14. Различают три логических формы инновационного процесса…. 

А) натуральная, товарная, расширенная; 

В) натуральная, товарная, организационная; 

С) натуральная, рыночная, организационная; 

D) натуральная, товарная, простая. 

 

15. Скорость процесса диффузии нововведений определяется следующими 

факторами:  

А) формой принятия решений, способом передачи информации; 

В) свойствами социальной системы, свойствами нововведения; 

С) все ответы верны; 

D) все ответы не верны. 

 

16. Укажите главных субъектов инновационной деятельности 

А) новатор; 

В) инноватор; 

С) инвестор; 

D) все ответы верны; 

Е) все ответы не верны. 

 

17. К основным внебюджетным формам поддержки инновационной деятельности от-

носятся следующие 

А) прямое финансирование; 

В) создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными нало-

говыми льготами; 

С) реализацию права на ускоренную амортизацию оборудования; 

D) все ответы верны; 

Е) все ответы не верны. 

18. К формам государственной поддержки научной и инновационной деятельности мож-

но отнести следующее 

А) прямое финансирование; 

В) создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными нало-

говыми льготами; 

С) реализацию права на ускоренную амортизацию оборудования; 

D) все ответы верны; 

Е) все ответы не верны. 

 

19. Методика сбора данных о технологических инновациях называется:  

А) руководство Фраскати; 

В) руководство Осло; 

С) Лондонское соглашение; 

D) Пражский договор. 
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20. Венчурный бизнес – это… 

А) рискованный научно-технический или технологический бизнес; 

В) бизнес, по разработке нанотехнологий; 

С) бизнес, по разработке биотехнологий; 

D) бизнес, созданный на основе традиционных технологий. 

 

21. Венчурное финансирование осуществляется … 

А) путем приобретения акций новых фирм; 

В) посредством предоставления кредита различного вида, обычно с правом конверсии 

в акции; 

С) все ответы верны; 

D) все ответы не верны. 

 

22. Отличительные черты венчурного финансирования 

А) долевое участие инвестора в капитале компании в прямой или опосредованной 

форме; 

В) предоставление средств на длительный срок; 

С) активная роль инвестора в управлении финансируемой фирмой; 

D) все ответы верны. 

Е) все ответы не верны. 

 

23. Фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных преобра-

зований старых сегментов рынка. Они занимаются продвижением новшеств на рынок 

 это 

А) эксплеренты; 

В) виоленты; 

С) патиенты; 

D) коммутанты. 

 

24. Девиз виолентов: 

А) «Лучше и дешевле, если получится»; 

В) «Дорого, зато хорошо»; 

С) «Дешево, но прилично» (но не «Дорого и плохо»); 

D) «Вы доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши проблемы». 

 

25. Эксплеренты -  

А) крупные компании с массовым производством, развитой инфраструктурой и значи-

тельной научно-исследовательской базой; 

В) фирмы, ориентированные на удовлетворение местно-национальных потребностей и 

действующие на этапе падения цикла выпуска продукции; 

С) фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют потребности, 

сформированные под действием моды, рекламы и других средств; 

D) фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных преобра-

зований старых сегментов рынка. 

 

26. Выберите элементы, составляющие инновационное пространство 

А) рынок новаций; 

В) рынок инновационного предпринимательства; 

С) рынок инвестиций; 

D) рынок ресурсов. 

 

27. Способность организации создавать и коммерциализировать нововведения за-

висит прежде всего от ее 

А) рыночной активности; 
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В) восприимчивости к новшествам; 

С) организационной структуры; 

D) стратегии. 

 

28. Инновации, решение о внедрении которых принято на верхнем уровне управ-

ления компанией  это 

А) централизованные инновации; 

В) децентрализованные инновации; 

С) стратегические инновации; 

D) базисные инновации. 

 

29. Структура, целью которой является поддержка и развитие малых предприятий 

на стадии их становления с помощью создания благоприятных условий для их организа-

ции и успешного развития:  

А) бизнес-инкубатор;  

В) венчурная фирма;  

С) технополис;  

D) наукоград. 

 

30. Фирмы, ставящие целю удержать конкурентные позиции на уже имеющихся 

рынках, используют:  

А) наступательную стратегию;  

В) оборонительную стратегию;  

С) имитационную стратегию. 

 

31. Следуют ли при выборе инновационной стратегии учитывать технологическую 

позицию фирмы?  

А) да;  

В) нет.  

 

 

32. Научный эффект характерен для:  

А) опытно-конструкторских работ;  

В) фундаментальных исследований; 

С) прикладных исследований; 

D) научно-исследовательских работ. 

 

33. Технический эффект характерен для:  

А) опытно-конструкторских работ;  

В) фундаментальных исследований; 

С) прикладных исследований; 

D) научно-исследовательских работ. 

 

34. Влияет ли позиция высшего руководства на выбор инновационной стратегии 

А) да; 

В) нет. 

 

35. Выберите формы организации и реорганизации структур, осуществляющих ин-

новационные процессы: 

А) создание;  

В) поглощение; 

С) трансформация; 

D) моделирование. 
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36. Совокупность характеристик предприятия, определяющих способность компании 

к осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию нововведений 

 это… 

А) инновационная структура;  

В) инновационный потенциал организации; 

С) инновационная культура организации; 

D) инновационная инфраструктура. 

 

37. Под инновационной активностью организации подразумевают… 

А) интенсивность проведения инновационных преобразований в организации;  

В) скорость распространения инноваций в экономике; 

С) готовность к реализации изменений в организации; 

D) наличие практического опыта внедрения инноваций в организации. 

 

38. Комплекс мероприятий по эффективному использованию инновационного потен-

циала предприятия для обеспечения долгосрочного развития  это… 

А) инновационная структура;  

В) инновационный потенциал организации; 

С) инновационная культура организации; 

D) инновационная стратегия. 

 

39. Инновационный проект – это.. 

А) совокупность характеристик предприятия, определяющих способность компании к 

осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию нововведений; 

В) результат творческих усилий его создателей – отдельной личности или коллек-

тива; 

С) это комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и ис-

полнителям мероприятий, направленных на достижение инновационных целей предприятия; 

D) разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции высокоразви-

того производства, науки и образования. 

 

40. По масштабности решаемых задач инновационные проекты подраз-деляются на 

А) социальный, экологический и научно-технический; 

В) модернизационный, опережающий и пионерский; 

С) инвестиционный, венчурный, научно-исследовательский; 

D) мегапроекты, монопроекты и мультипроекты. 

 

Тематика теоретического раздела расчетно-графической работы 

 

Выберите одно из нововведений в следующих приоритетных направлениях: 

1. Биотехнологии. 

2. Нанотехнологии. 

3. Цифровая экономика. 

4. Электронная коммерция. 

5. Защита окружающей среды. 

6. Новейшие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

7. Технологии искусственного воспроизводства ценных видов рыб 

8. Разработка экологически чистого высококачественного энергоносителя. 

9. Возобновляемые источники энергии. 

10. Развитие инфокоммуникационных технологий. 

11. Разработка новых строительных технологий и материалов с заданными свойст-

вами. 

12. Использование и переработка вторичных ресурсов. 

13. Разработка биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека. 
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14. Технологии эффективной борьбы с факторами риска развития основных неин-

фекционных заболеваний. 

15. Технологии реализации возможностей телекоммуникационных систем для ока-

зания лечебно-консультативной помощи специалистам отдаленных территорий. 

16. Создание экологически чистого и высокоскоростного наземного транспорта. 

17. Создание экологически чистого и высокоскоростного воздушного транспорта. 

18. Космический туризм. 

19. Технологии «Умный дом». 

20. Ветряная энергетика. 

21. Эффективное решение проблем утилизации отходов. 

Типовые задания для расчетно-графической работы 

 

Задание 1. Оценка нововведения в соответствии с классификационными при-

знаками 

 

Дайте общую характеристику нововведения в соответствии с классификационными 

признаками. Таблицу 1 следует заполнить на примере конкретного инновационного про-

дукта, услуги или технологии.  

Таблица 1 

Классификация инноваций на примере…. 

Классификационный при-

знак 

Характеристика Обоснование 

   

   

 

Вопросы к заданию 

1. Дайте характеристику нововведения, его технических и технологических особен-

ностей.  

2. Чем является данное новшество: новацией или инновацией?  

3. К какой сфере относится данное нововведение?  

4. Охарактеризуйте степень новизны новации 

 

Задание 2. Оценка конкурентной среды инновационной компании. 

Проведите сравнительный анализ и оценку конкурентной среды выбранного инно-

вационного продукта, проекта, услуги или технологии. Составьте перечень всех возмож-

ных конкурентов в выбранной вами отрасли. 

По каждому из конкурентов заполните таблицу 2.  

Таблица 2 

Конкуренты и их преимущества и недостатки по сравнению с инновационным про-

дуктом (проектом) 

 

Предприятие конкурент Преимущества Недостатки 

Конкурент 1. Про-

дукт/услуга/ технология 

конкурента 

Технические и технологиче-

ские преимущества. Цено-

вая политика, особенности 

маркетинга и сбыта 

Технические и технологиче-

ские недостатки. Уровень 

цен, недостатки сбытовой и 

маркетинговой политик 

 

 

Результатом данного этапа является выбор наиболее опасных конкурентов – 3 предпри-

ятия-конкурента. 

 

Задание 3. Оценка рыночной активности инновационного продукта (проекта). 
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Дайте сравнительную оценку конкурентоспособности инновационного продук-

та/проекта в сопоставлении с рыночной активностью. Проведите оценку рыночной актив-

ности инновационного продукта/проекта по 8-балльной шкале. Постройте профиль балль-

ной оценки рассматриваемого продукта и его основных конкурентов, заполнив таблицу 3. 

Таблица 3. 

Оценка рыночной активности инновационного продукта (проекта) 

 

N 

п/п 

Характеристика для оценки активности товара на 

рынке 

Бальная шкала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Соответствие надеждам потребителя         

2 Качество товара по отношению к рыночному каче-

ству 

        

3 Возможность роста рынка         

4 Влияние конъюнктуры рынка         

5 Интенсивность конкуренции         

6 Активность каналов сбыта         

7 Риск замещения другим товаром         

8 Риск изменения законодательства         

 ИТОГО         

 Средний балл        

 

Задание 4. Оценка конкурентоспособности инновационного продукта/услуги 

 Оцените конкурентоспособность инновационного продукта/проекта. Постройте 

профиль балльной оценки по 8-балльной шкале, заполнив  таблицу 4. Характеристики для 

оценки конкурентоспособности товара разработайте самостоятельно.  

 

Таблица 4 

Оценка конкурентоспособности инновационного продукта (проекта) 

 

N 

п/п 

Характеристика для оценки конкурентоспособности 

товара 

Бальная шкала 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качество         

2 Цена         

3 Престиж         

4 Гарантии         

5          

6          

7          

8          

 ИТОГО         

 Средний балл        

 

Задание 5.  Отобразите результаты оценки конкурентоспособности инновационного 

продукта/проекта и его основных конкурентов графически, используя инструмент «Стра-
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тегическая канва». В качестве примера, используйте рисунок 1, на котором приведена ба-

зовая структура винодельческой промышленности США в рыночном разрезе. 

 
Рисунок 1. Оценка положения инновационного продукта/ проекта. Стратегическая канва. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Инноватика и инновационный менеджмент. 

2. Особенности возникновения инноватики. 

3. Эволюция технологических укладов. 

4. Ядро технологического уклада. 

5. Понятие и функции инноваций. 

6. Стэндфордская классификация. 

7. Классификация инноваций. 

8. Диффузия инноваций. 

9. Государственное регулирование инновационных процессов в Р Ф.  

10.  Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Р Ф. 

11.  Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. 

12.  Научные организации. 

13.  Особенности создания венчурного бизнеса. 

14.  Коммутанты. 

15.  Патиенты. 

16.  Эксплеренты. 

17.  Виоленты. 

18.  Матрица «издержки — потребительная ценность». 

19.  Государственное регулирование венчурного бизнеса. 

20.  Перспективы венчурного инвестирования в России. 

21.  Внешние факторы генерирования нововведений в организации. 

22.  Внутренние факторы генерирования нововведений в организации. 

23.   Инновационные цели и задачи. 

24.  Типология инновационных стратегий. 

25.  Организация инновационной деятельности на предприятии. 

26.  Формирование и развитие рынка нововведений. 

27.  Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. 
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28.  Научные парки. 

29.  Инкубаторы малого инновационного бизнеса. 

30.  Наукограды. 

31.  Особые экономические зоны. 

32.   Понятие и сущность интеллектуальной собственности. 

33.  Виды интеллектуальной собственности. 

34.  Основные формы передачи технологий. 

35.  Лицензионная торговля и ее мотивы. 

36.  Виды лицензий. 

37.  Основные формы защиты промышленной собственности. 

38.  Основные виды лицензионных платежей. 

39.  Оценка нематериальных активов. 

40.  Борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание истории становления теорий инновационного развития;  

- знание этапов эволюции подходов к пониманию инновационного процесса;  
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- знание основных понятий инновационного менеджмента;  

- знание классификации инноваций.  

- знание сущности и основных фаз внедрения инноваций;  

- знание организационных механизмов управления инновациями;  

- знание особенностей управления инновационной деятельностью на макро, мезо- и 

микро-уровнях. 

- умение рассматривать современный инновационный процесс как сложную 

систему стратегического взаимодействия его участников;  

- умение разрабатывать программу внедрения инноваций в организации;  

- умение выбирать тип организационной структуры управления инновациями;  

- умение определять влияние внешней и внутренней среды на инновационные 

способности и инновационную активность организации. 

- владение навыками анализа информации о состоянии и развитии инноваций; 

- владение навыками анализа эффективности внедрения инноваций. 

- владение навыками обоснования принятия и принятия инновационных решений;  

- владение навыками разработки инновационной стратегии организации. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Кейс-задание  проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Расчетно-графическая работа – работа обучающегося с целью развитие навыков 

самостоятельной работы в области решения практических задач. Содержанием расчетно-

графической работы является краткое изложение теоретического материала к каждой за-

даче, решение задачи по индивидуальному варианту, включающее в себя расчет основных 

технико-экономических показателей, анализ полученных результатов, формулирование 

выводов.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   3   ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 22 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 20___ 

Зачет(ы) -  лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 79 

Эссе -  Экзамен(ы) 9 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Управление стоимостью компании» является изуче-

ние теоретических и методических основ организации и проведения работ по оценке 

стоимости компании, а также применения критерия стоимости к управлению системой 

компании. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучить теоретические положения ценностно-ориентированного менеджмента; 

– рассмотреть формирование моделей первичных, вторичных и других финансовых 

факторов стоимости бизнеса; 

–  изучить анализ ситуации с созданием стоимости в компании в прошлом, оценка 

влияния рыночной, операционной, инвестиционной и финансовой деятельности на 

фундаментальную стоимость; 

–изучить выявление факторов, негативно повлиявших на стоимость, и определение 

направлений финансовой политики; 

–разработать финансовые модели компании, ориентированные на оценку 

стратегических решений на основе прогноза показателей финансовой отчетности и 

расчета фундаментальной стоимости бизнеса. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление стоимостью компа-

нии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-4 умением применять 

основные методы фи-

нансового менеджмен-

та для оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, при-

нятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при приня-

тии решений, связан-

ных с операциями на 

мировых рынках в ус-

Знает сущность современной концепции 

финансового менеджмента; методологию 

управления стоимостью бизнеса и принципы 

формирования финансовой политики; 

способы, приемы и методы управления 

источниками финансирования и 

направлениями размещения капитала. 

Умеет  применять основные методы финан-

сового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глоба-

лизации; анализировать ситуацию с создани-

ем стоимости  компании. 

Имеет практический опыт в формировании 

необходимой информации для разработки 

финансовой политики компании. 
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ловиях глобализации 

 

ПК-14 умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансово-

го учета для формиро-

вания учетной поли-

тики и финансовой 

отчетности организа-

ции, навыков управле-

ния затратами и при-

нятия решений на ос-

нове данных управ-

ленческого учета 

 

 

Знает принципы, сущность и методы обосно-

вания решений в сфере рыночной, операци-

онной, финансовой и инвестиционной дея-

тельности компании, направленных 

на увеличение стоимости. 

Умеет применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчет-

ности организации; производить расчет фи-

нансовых показателей, в том числе с помо-

щью электронных таблиц; оценивать деятель-

ность компании в контексте проводимой фи-

нансовой политики. 

 Владеет навыками управления затратами и 

принятия решений на основе данных управ-

ленческого учета; навыками финансовой по-

литики реальной компании, направленной 

на повышение эффективности деятельности 

компании и увеличение ее стоимости,  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 20 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 12 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 - 79 

- проработка теоретического курса 8 - 30 

- курсовая работа (проект) -  - - 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

14 - 49 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1 Тема 1.Теоретические аспекты ценностно-

ориентированного менеджмента  

2/-/1 2/-/2 -/-/- 4/-/16 8/-/19 

2 Тема 2.Рыночная деятельность: факторы 

стоимость 

4/-/2 4/-/4 -/-/- 4-/15 12/-/21 

3 Тема 3. Операционная деятельность: фак-

торы стоимости 

2/-/1 4/-/2 -/-/- 4/-/16 10/-/19 

4 Тема 4. Финансовая деятельность: факторы 

стоимости 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 4/-/16 12/-/20 

5 Тема  5. Инвестиционная деятельность: 

факторы стоимости 

4/-/2 2/-/2 -/-/- 6/-/16 12/-/20 

6 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 54/-/9 

 Итого часов  16/-/8   16/-/12 - 22/-/79 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Теоретические аспекты ценностно-ориентированного менеджмента 

1.1. Понятие ценностно-ориентированного менеджмента.         

1.2. Роль инноваций в создании стоимости. 

1.3. Декомпозиция факторов стоимости. 

Тема 2. Рыночная деятельность: факторы стоимость 
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2.1. Инвестиционные приоритеты. 

2.2. Комплекс маркетинга. 

Тема 3. Операционная деятельность: факторы стоимости 

3.1. Оборотные активы и оборотный капитал. 

3.2. Запасы. 

3.3. Управление дебиторской задолженностью. 

3.4. Управление высоколиквидными активами. 

3.5. Управление персоналом. 

3.6. Управление расходами. 

3.7. Налоговая нагрузка. 

3.8. Прибыль. 

Тема 4.Финансовая деятельность: факторы стоимости 
4.1. Эффект финансового рычага. 

4.2. Источники инвестированного капитала. 

4.3. Стоимость источников капитала. 

4.4. Оптимальная структура капитал. 

Тема 5. Инвестиционная деятельность: факторы стоимости  

5.1. Инвестиционная привлекательность компании. 

5.2. Внеоборотные активы. 

5.3. Основные средства. 

5.4. Финансовые вложения. 

5.5. Нематериальные активы. 

5.6. Дивидендная политика. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Роль инноваций в создании стоимости .Декомпозиция факторов стоимости 

2 Инвестиционные приоритеты. 

3 Оборотные активы и оборотный капитал. 

4 Источники инвестированного капитала. 

5 Стоимость источников капитала. 

6 Инвестиционная привлекательность компании. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом на-

правления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-5 23-30 нед.  

8 сем. 

 

- 

22-40 нед. 

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-40 нед. 

10  сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-5 23-30 нед.  

8 сем. 

- 41-43 нед. 

10  сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент: учебник / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – 

Москва : Юнити, 2012. – 447 с. 

2. Управление стоимостью компании : учебно-практическое пособие / 

сост. М. В. Рыбкина ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образова-

ния. - Ульяновск : УлГТУ, 2014.  – 146 с.   
 

Дополнительная литература: 

1. Масленкова, О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб-

ное пособие для студентов / О.Ф. Масленкова. - Москва : КноРус, 2011. – 287 

с.  

3. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник 

для вузов / Н.Ф. Чеботарев. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 252 с.  

5.  Щербаков, В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. 

Щербаков, Н.А. Щербакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Омега-Л, 

2009. – 299 с.   
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1 Управление стоимостью компании : учебно-практическое пособие / 

сост. М. В. Рыбкина ; Ульян. гос. техн. ун-т - Ульяновск : УлГТУ, 2014.  – 146 

с.   
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менедж-

мент http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

9. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-

suschnost-komponenty-struktura  

10. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

11. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

12. http://textb.net/103/9.html  

13. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

14. http://www.studmed.ru/kasyanova-nv-ryabovol-iv-savchenko-mv-upravlenie-

potencialom-predpriyatiya_151abed10be.html# 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины.  

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 

основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 

предыдущем практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к 

практическому занятию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым 

вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться 

с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также 

ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 

вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать 
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конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает 

выполненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также 

осуществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной 

области с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по 

ключевым вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе 

подготовки студента к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Управление стоимостью компании» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних заданий.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 



  13 

                                                                                                                        Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление стоимостью компании» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управление стоимостью компании» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-4, ПК-14. 

Целью изучения дисциплины «Управление стоимостью компании» является изуче-

ние теоретических и методических основ организации и проведения работ по оценке 

стоимости компании, а также применения критерия стоимости к управлению системой 

компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Теоретические аспекты ценностно-ориентированного менеджмента. 

Тема 2. Рыночная деятельность: факторы стоимость. 

Тема 3. Операционная деятельность: факторы стоимости.  

Тема 4.Финансовая деятельность: факторы стоимости. 

Тема 5. Инвестиционная деятельность: факторы стоимости.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-4 способностью уметь применять ос-

новные методы финансового менеджмен-

та для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестици-

онных решений, решений по финансиро-

ванию, формированию дивидендной по-

литики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с опе-

рациями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, кейс-задания, 

тест, экзамен 

2 

ПК-14 способностью уметь применять 

основные принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности орга-

низации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, кейс-задания, 

тест,  экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК- 4 и ПК-14, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
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просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 

оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 
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дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях и выполнения заданий при самостоя-

тельной работе – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-

ками 
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Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Тема 1. Теоретические аспекты ценностно-ориентированного менеджмента. 

1.Объясните, как влияет экономический потенциал и структура бизнеса на 

стоимость компании. 

2.Опишите, что входит в первичные факторы стоимости бизнеса. 

3.Перечислите, какие показатели контролируются в научно-исследовательских 

подразделениях технического уровня. 

4.Раскройте сущность управления стоимостью. 

5.Опишите показатели экономического потенциала компании. 

6.Перечислите характеристики холдинга, оказывающие влияние на создаваемую 

бизнесом стоимость. 

7.Дайте определение термина «плечо финансового рычага». 

 

Тема 2. Рыночная деятельность: факторы стоимости. 

1. Дайте определение термина «инвестиционные приоритеты». 

2. Объясните, как рыночная деятельность влияет на стоимость. 

3. Дайте определения понятия «ценовая политика». 

4. Назовите, какой анализ факторов включает алгоритм оценки. 

5. Определите основной показатель конкурентного статуса компании. 

6. Объясните, как рассчитать рентабельность продукции. 

 

Тема 3. Операционная деятельность: факторы стоимости. 

1. Охарактеризуйте структуру стоимости бизнес-процессов. 

2. Объясните, за счет чего достигается снижение материалоемкости. 

3. Назовите структуру запасов по экономическим элементам. 

4. Охарактеризуйте динамику чистой прибыли. 

5. Назовите основные показатели прибыли. 

6. Назовите составляющие структуры налоговых платежей. 

7. Назовите и охарактеризуйте три вида политики финансирования оборотных 

активов. 

 

Тема 4. Финансовая деятельность: факторы стоимости. 

1. Обоснуйте в каком случае рыночное положение компании будет устойчивым. 

2. Назовите все основные показатели финансового рычага. 

3.Назовите все источники финансирования предприятия. 

4. Выделите недостатки каждого источника финансирования. 

5. Назовите критические значения показателей финансовой устойчивости. 

6. Перечислите показатели, входящие в структуру собственного капитала. 

 

Тема 5. Инвестиционная деятельность: факторы стоимости. 

1. Определите инвестиционную политику компании. 

2. Назовите показатели инвестиционной привлекательности. 

3. Перечислите показатели инвестиционного анализа. 
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4. Назовите, что входит в состав внеоборотных активов. 

5. Перечислите факторы интеллектуального капитала, влияющие на стоимость 

бизнеса. 

6. Объясните на каких аналитических процедурах основывается управление 

основными средствами. 

Типовые темы докладов 

 

1. Внутренние факторы создания стоимости. 

2. Формирование продуктовой политики компании. 

3. Разработка ценовой политики компании. 

4. Влияние системы распределения продукции и системы стимулирования сбыта на 

создаваемую стоимость. 

5. Формирование системы индикаторов рыночной деятельности компании, отра-

жающей ее влияние на создаваемую стоимость. 

6. Влияние операционной деятельности компании на создаваемую стоимость. 

7. Роль управления оборотными активами и оборотным капиталом в создании стои-

мости. 

8. Понятие оборотного капитала, чистого оборотного капитала, собственного обо-

ротного капитала. 

9. Три вида политики финансирования оборотных активов. 

10. Расчет длительности финансового, операционного циклов. 

11. Разработка политики финансирования оборотных активов. 

12. Прямой и косвенный методы составления плана и отчета о движении денежных 

средств. 

13. Роль персонала в формировании интеллектуального капитала компании и созда-

нии стоимости. 

14. Факторы, определяющие характер и тип конкуренции на рынке. 

15. Влияние политики управления расходами на стоимость компании. 

16. Основные принципы налоговой политики компании. 

17. Основные показатели прибыли. 

18. Алгоритмы расчета и анализа прибыли. 

19. Исследование операционной деятельности реальной компании. 

20. Влияние инвестиционной деятельности компании на создаваемую стоимость. 

21. Взаимосвязь инноваций и стоимости бизнеса. 

22. Влияние интеллектуального капитала на стоимость бизнеса. 

23. Ключевые аспекты менеджмента, основанного на управлении стоимостью.  

24. Сопоставление принципов корпоративного управления и VBM-менеджмента.  

25. Финансовые и нефинансовые критерии оценки стратегического менеджмента. 

26. Построения систем вознаграждения персонала на основе стоимости компании. 

27. Исследование инвестиционной деятельности реальной компании. 

 

Типовые практические задания 

  

Задание 1.  Применение концепции ценностно-ориентированного менеджмента 

показано на примере компании реального сектора экономики ОАО «Надежда» Краткая 

характеристика организации такова:организационно-правовая форма – открытое акцио-

нерное общество; 

основные виды деятельности: производство и реализация продукции черной метал-

лургии; изготовление и реализация продукции машиностроения; производственное, соци-

альное и коммунальное строительство; 

статус компании – материнское общество, имеет 25 дочерних обществ. 

Группа компаний является вертикально-интегрированным холдингом; дочерние 

компании представляют собой закупочные, сбытовые, транспортные, строительные, 
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управляющие, финансовые, консалтинговые, сервисные компании, обеспечивающие тех-

нологический процесс и в целом хозяйственную деятельность материнской компании. 

Структура группы компаний, характеризующаяся функциональной специализацией и фи-

нансовой обособленностью компаний, входящих в ее состав, способствует созданию 

стоимости. 

Ключевые показатели компании, в том числе характеризующие ее рыночную, опе-

рационную, инвестиционную и финансовую деятельность, представлены в табл. 1 – 3. 

 

Таблица 1.- Экономический потенциал компании 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Валюта баланса, тыс. руб. 173 210 140 224 349 252 

Численность работающих, чел. 37 343 34 900 

Выручка, тыс. руб. 140 301 567 154 880 576 

Чистая прибыль, тыс. руб. 50 508 140 40 423 931 

 

Таблица 2. -Показатели динамики, % 

 

Показатель Отчетный год 

Темп прироста валюты баланса 29,52 

Темп прироста внеоборотных активов 22,16 

Темп прироста выручки 10,39 

Темп прироста чистой прибыли (19,97) 

Темп инфляции 11,90 

 

 

 Таблица 3. -Основные индикаторы деятельности 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Рыночная деятельность   

Темп прироста выручки, % – 10,39 

Рентабельность продаж (маржа), % 39,49 32,13 

Операционная деятельность   

Общая ресурсоемкость продукции, руб./руб. 0,605 0,679 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных акти-

вов 
1,11 1,00 

Длительность операционного цикла, дни 117 113 

Производительность труда, тыс. руб./ чел. 3757,1 4437,8 

Инвестиционная деятельность   

Отношение внеоборотных активов и арендованных 

основных средств к активам, % 
0,74 0,70 

Темп прироста внеоборотных активов, % – 22,16 

Коэффициент годности основных средств, % 53,7 54,81 

Финансовая деятельность   

Плечо финансового рычага 0,04 0,12 

Отношение капитализированной прибыли к стоимо-

сти активов 
0,86 0,76 

Первичные факторы стоимости   

Рентабельность инвестированного капитала, % 30,61 19,94 

Средневзвешенная рыночная стоимость капитала, % 15,05 14,61 

Темп прироста инвестированного капитала, % – 23,10 
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По результатам экспресс-оценки рыночной, инвестиционной, операционной и фи-

нансовой деятельности организации можно сделать следующее заключение. Организация 

представляет собой крупную на федеральном уровне компанию, экономический потенци-

ал которой в целом стабилен, поскольку темпы прироста активов положительны, превы-

шают темп инфляции, однако темп прироста выручки ниже темпа инфляции, что свиде-

тельствует о стагнации и проблемах в реализации продукции. Необходимо также отметить 

снижение всех без исключения показателей прибыли, что также является следствием не-

благоприятной рыночной конъюнктуры и неадекватного роста расходов. 

Рыночная деятельность недостаточно успешна, рыночные позиции компании сла-

беют, поскольку реальный рост объема продаж отрицательный, динамика основных фи-

нансовых результатов характеризуется стагнацией или снижением. Это свидетельствует о 

недостаточно благоприятной внешней среде, а также о неэффективном маркетинговом 

комплексе, разработанным и применяемым компанией. О некоторых благоприятных с 

точки зрения создания стоимости индикаторах рыночной деятельности и об относительно 

высокой конкурентоспособности продукции свидетельствует высокая рентабельность 

продаж, превышающая отраслевые значения, однако в отчетном периоде ее уровень сни-

зился, что явилось следствием опережающего роста цен на используемые ресурсы относи-

тельно роста цен на производимую продукцию. 

Операционная деятельность характеризуется следующими позитивными тенден-

циями с точки зрения создания бизнесом стоимости: уменьшение длительности операци-

онного цикла, повышение производительности труда. Однако управление расходами не-

достаточно эффективно, поскольку показатель общей ресурсоемкости продукции увели-

чился с 0,605 до 0,679 руб. расходов на 1 руб. выручки. Кроме того, о неэффективном 

управлении расходами свидетельствует соотношение темпов прироста: при темпе прирос-

та выручки на 10,39% чистая прибыль снизилась на 20,0%. Негативной тенденцией, про-

явившейся в операционной деятельности организации, является снижение оборачиваемо-

сти внеоборотных активов, что связано с ухудшением рыночной конъюнктуры и стагна-

цией объема продаж, а также с увеличением инвестиционной активности. 

Переходя к оценке инвестиционной деятельности организации, необходимо в пер-

вую очередь отметить высокий удельный вес внеоборотных активов и арендованных ос-

новных средств в стоимости активов, который составляет 70% на конец отчетного года и 

свидетельствует об активной инвестиционной политике в прошедших периодах. Это при-

знак не только капиталоемкого производства, «тяжелой структуры» активов, генерирую-

щей высокий операционный риск, но и наличия значительных долгосрочных финансовых 

вложений, обеспечивающих контроль над другими компаниями. Инвестиционную актив-

ность в части реальных инвестиций на этапе экспресс-оценки можно предварительно оце-

нивать как недостаточно высокую, поскольку коэффициент годности основных средств 

незначительно превышает 50%, что свидетельствует о недостаточном объеме инвестиций, 

направляемых на обновление производственного потенциала компании. Основное на-

правление инвестиций – финансовые инвестиции. 

Оценка финансовой деятельности дала следующие результаты – компания увели-

чила активность в привлечении внешних источников финансирования. Так, на 1 руб. соб-

ственного капитала на конец отчетного года приходится 12 коп. заемного. В целом финан-

совую активность компании можно характеризовать как низкую, этому, в частности, спо-

собствует дивидендная политика, направленная на капитализацию прибыли и обеспечи-

вающая возможности роста компании за счет внутренних источников. Так, отношение ка-

питализированной прибыли к валюте баланса на конец года составило 0,76, что свиде-

тельствует о том, что три четверти активов профинансированы капитализированной при-

былью. 

Оценка факторов стоимости бизнеса дает основания для позитивных выводов – 

рентабельность инвестированного капитала выше средневзвешенной стоимости капитала, 

что позволяет сделать вывод о том, что бизнес создает стоимость. Темп прироста инве-

стированного капитала высок, достигает 23,1%, что характерно для эффективного бизне-
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са. Однако необходимо отметить, что имеет место тенденция к снижению показателя рен-

табельности инвестированного капитала, это уменьшает возможности компании создавать 

стоимость. 

Что касается фазы жизненного цикла, то ее можно характеризовать как фазу зрело-

сти, поскольку рыночная и операционная деятельность недостаточно эффективны, финан-

совая и инвестиционная деятельность в анализируемом периоде недостаточно активны. 

Подводя итог предварительной оценке компании, можно сделать вывод о том, что 

она представляет собой бизнес, создающий стоимость, в деятельности которого проявля-

ются явно негативные тенденции в рыночной и операционной деятельности при невысо-

кой инвестиционной активности в части реальных инвестиций и низкой финансовой ак-

тивности. 

Задание 2. Рынки, на которых исследуемая компания осуществляет свою деятель-

ность, имеют следующие особенности. Спрос на продукцию отрасли характеризуется оп-

ределенной цикличностью, кроме того, присутствуют цеповые риски, связанные с высо-

кой волатильностью цен на продукцию на внешнем и внутреннем рынках. Еще один фак-

тор, влияющий на рыночную деятельность организации – это высокая внутриотраслевая 

конкуренция, обусловленная высокой концентрацией предприятий, производящих анало-

гичную продукцию. Компания осуществляет поставки продукции как на внутренний ры-

нок, так и на внешний, на который приходится свыше половины выручки. В связи с этим 

возникают риски снижения доходов из-за   с  введением квот и других торговых ограни-

чений на основных экспортных рынках, а также в случае ухудшения конъюнктуры в от-

дельных регионах мира. Однако поскольку компания характеризуется высокой степенью 

диверсификации деятельности и имеет определенные возможности переориентации то-

варных потоков на более привлекательные рынки, то риски снижения спроса можно счи-

тать невысокими. Таким образом, внешнюю рыночную среду можно признать способст-

вующей созданию стоимости. 

Корпоративную стратегию компании можно характеризовать как стратегию интег-

рированного роста, то есть роста за счет развития собственной сырьевой и сбытовой базы; 

уже на данный момент компания полностью обеспечена отдельными видами сырья. Ры-

ночную стратегию компании можно характеризовать как стратегию лидерства в издерж-

ках, направленную на достижение конкурентоспособности продукции за счет более низ-

кого уровня цен. Для стабилизации и увеличения объема продаж компания использует 

географическую диверсификацию продаж, с помощью которой потери на одном геогра-

фическом рынке компенсируются ростом объема продаж на другом. 

Показатели, характеризующие конкурентоспособность компании и ее продукции 

(табл. 1), дают противоречивую оценку, имеют место как позитивные, так и негативные 

тенденции. Основные множительные характеристики рыночной деятельности организа-

ции таковы: высокая маржа прибыли; сокращение сроков погашении дебиторской задол-

женности; превышение полученных авансов над выданными; высокий удельный вес де-

нежных расчетов в выручке. 

 

Таблица 1- Показатели рыночной деятельности 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Выручка, тыс. руб. 140 301 567 154 880 576 

Темп прироста выручки, % – 10,391 

Справочно: темп инфляции, % – 11,9 

Реальный темп прироста выручки, % – (1,35) 

Рентабельность продаж (маржа), % 39,5 32,1 

Период оборота запасов готовой продукции  

(с учетом товаров отгруженных), дни 
4 5 

Удельный вес коммерческих расходов в выручке, % 5,1 5,9 

Период оборота дебиторской задолженности, дни 61 53 
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Авансы выданные, тыс. руб. 2 008 485 1 976 502 

Авансы полученные, тыс. руб. 3 054 565 2 677 766 

Нетто-позиция организации по авансам (авансы вы-

данные – авансы полученные), тыс. руб. 
(1 046 080) (701 264) 

Дебиторская задолженность покупателей, тыс. руб. 14 172 342 15 588 238 

Кредиторская задолженность перед поставщиками, 

тыс. руб. 
3 148 058 3 313 634 

Нетто-кредитная позиция организации (дебиторская 

покупателей – кредиторская перед поставщиками), 

тыс. руб. 

11 024 284 12 274 604 

Удельный вес денежных расчетов в выручке, % 182 159 

 

Негативные тенденции касаются в первую очередь стагнации объема продаж, про-

являющейся в отрицательных реальных темпах прироста выручки. С учетом того, что ем-

кость рынка за анализируемый период выросла на 2%, имеет место незначительное со-

кращение рыночной доли компании. Кроме того, отрицательно характеризует деятель-

ность компании снижение рентабельности продаж с 39,5 до 32,1%, что отрицательно ска-

зывается на возможности бизнеса создавать стоимость, поскольку маржа прибыли являет-

ся одним из самых существенных вторичных факторов стоимости. Также негативной ха-

рактеристикой рыночной деятельности компании является превышение дебиторской за-

долженности над кредиторской, что является следствием невыгодных для компании усло-

вий расчетов с контрагентами. 

Направления рыночной политики компании, нацеленной на увеличение создавае-

мой стоимости, таковы. 

1. Активизация рыночной деятельности. Поскольку рынки, на которых работает 

компания, эффективны, а положение компании устойчиво, то должна проводиться поли-

тика активного инвестирования в расширение осуществляемых видов деятельности. Эта 

политика подразумевает интенсивное вложение капитала во внеоборотные активы, как 

реальные, так и финансовые, продолжение формирования вертикально-интегрированного 

холдинга, а также инвестиции в оборотные активы, обучение персонала, маркетинговые 

мероприятия, научно-исследовательские работы. 

2. Увеличение объема продаж продукции. Достичь этой цели возможно посредством 

выхода на новые рынки сбыта, обладающие высоким потенциалом роста; переориентации 

товарных потоков в направлении потребителей, обеспечивающих высокий стабильный 

спрос с низкой ценовой волатильностью; расширение номенклатуры продукции, реали-

зуемой на наиболее перспективных рынках; усиление маркетингового комплекса в части 

ценовой политики, системы распределения продукции, рекламы. Оценивая будущие воз-

можные темпы прироста объема продаж, необходимо учесть следующие факторы: обще-

экономические условия, а именно имеющий место спад деловой активности, снижение 

объема продаж, увеличение интенсивности конкуренции на рынке. С учетом этих обстоя-

тельств прогнозный рост объема реализации принят на уровне 0% в первом прогнозном 

году, однако на будущее заложены более высокие темны реального роста объема продаж 

– 1% годовых во втором году и 3% – в третьем и последующих годах. 

 

Задание 3. Оценивая политику компании в отношении оборотных активов и обо-

ротного капитала, следует отметить, что стоимость оборотных активов организации уве-

личилась за анализируемый период весьма значительно – на 49,7%, такой рост можно 

признать чрезмерным относительно роста выручки, который равен 10,4%, что приводит к 

снижению оборачиваемости оборотного капитала и уменьшает возможности организации 

по созданию стоимости. Доля оборотных активов составила 30,9% стоимости активов на 

конец года против 26,7% на начало года, что вызвано опережающим ростом оборотных 

активов относительно внеоборотных. Прирост оборотных активов был связан с двумя 

факторами: запасами, доля которых в приросте 15,1%, и краткосрочными финансовыми 
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вложениями, их доля 89,1%. Оценивая структуру оборотных активов с точки зрения уча-

стия активов в производственной деятельности, можно отметить, что доля работающих 

активов снижается с 95,0 до 68,6%, что связано со значительным ростом краткосрочных 

финансовых вложений, в том числе предоставленных займов. 

Анализ структуры оборотных активов по элементам (табл. 1) позволяет сделать 

вывод о том, что в структуре оборотных активов на конец года почти равный удельный 

вес имеют все три элемента, при этом необходимо отметить резкое изменение структуры 

оборотных активов за счет увеличения высоколиквидных активов, что отражает измене-

ния, происходящие в инвестиционной политике организации, которая в большей степени 

становится направленной на финансовые инвестиции, в том числе в виде поддержки до-

черних обществ через предоставление займов. 

Таблица 1 - Структура оборотных активов по элементам 

 

Показатель 

Начало года Конец года 

сумма,  

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма,  

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Запасы, НДС по приобретенным 

ценностям, прочие оборотные акти-

вы 

21 657 992 46,8 25 187 031 36,4 

Дебиторская задолженность 23 425 029 50,6 22 619 052 32,6 

Денежные средства и краткосроч-

ные финансовые вложения 
1 190 640 2,6 21 479 806 31,0 

Итого оборотные активы 46 273 661 100 69 285 889 100 

 

Для оценки финансовой устойчивости организации особое значение имеет анализ 

структуры оборотных активов по ликвидности (табл. 2), результаты которого свидетель-

ствуют о высокой степени ликвидности активов, при этом структура становится более ли-

квидной вследствие снижения удельного веса неликвидных активов, а также увеличения 

удельного веса высоколиквидных активов, величина которых была недостаточной на на-

чало года. Существенное снижение удельного веса неликвидных активов (с 22,3 до 17,1%) 

произошло вследствие замедленного роста этих активов по сравнению с ростом высоко-

ликвидных активов. При этом в абсолютном выражении неликвидные оборотные активы 

увеличились за счет запасов незавершенного производства. 

 

Таблица 2- Структура оборотных активов по ликвидности 

 

Показатель 

Начало года Конец года 

сумма,  

тыс. руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сумма,  

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Неликвидные активы (запасы незавершенного 

производства, расходы будущих периодов, 

прочие запасы, НДС по приобретенным цен-

ностям, долгосрочная дебиторская задолжен-

ность, выданные авансы) 

10 309 026 22,3 11 840 633 17,1 

Ликвидные активы (запасы сырья и материа-

лов, готовой продукции, краткосрочная деби-

торская задолженность, прочие оборотные ак-

тивы) 

34 773 995 75,1 35 965 450 51,9 

Высоколиквидные активы (финансовые вло-

жения, денежные средства) 
1 190 640 2,6 21 479 806 31,0 

Итого оборотные активы 46 273 661 100 69 285 889 100 
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Анализ структуры оборотных активов в разрезе оборотных производственных 

фондов и фондов обращения (табл. 3) показывает, что большая часть оборотных активов 

(69,0%) пребывает в сфере обращения, что снижает доходность оборотных активов в це-

лом, поскольку именно сфера производства приносит основную прибыль производствен-

ному предприятию и способствует созданию стоимости. 

 

Таблица 3- Структура оборотных активов по сферам 

 

Показатель 

Начало года Конец года 

сумма,  

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма,  

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Оборотные производственные фонды 

(запасы сырья и материалов, незавер-

шенного производства, расходы буду-

щих периодов, прочие) 

18 560 896 40,1 21 465 016 31,0 

Фонды обращения (запасы готовой 

продукции, НДС по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолжен-

ность, финансовые вложения, денеж-

ные средства) 

27 712 765 59,9 47 820 873 69,0 

Итого оборотные активы 46 273 661 100 69 285 889 100 

 

Подводя итог оценке структуры оборотных активов, надо отметить, что в целом 

она характеризуется излишней ликвидностью и, следовательно, недостаточной доходно-

стью. 

Эффективность использования оборотных активов оказывает влияние на период 

оборота оборотного капитала – вторичный фактор стоимости бизнеса, а через него – на 

рентабельность инвестированного капитала. Для оценки эффективности управления обо-

ротными активами предусмотрен расчет коэффициентов оборачиваемости и рентабельно-

сти оборотных активов (табл. 4). 

 

Таблица 4- Показатели эффективности использования оборотных активов 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 3,03 2,24 

Коэффициент оборачиваемости запасов, НДС по при-

обретенным ценностям, прочих оборотных активов 
6,48 6,15 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности 
5,99 6,85 

Коэффициент оборачиваемости высоколиквидных 

активов 
117,84 7,21 

Рентабельность оборотных активов, % 119,72 71,82 

 

Как показывают расчеты, показатели эффективности использования оборотных ак-

тивов, хотя и находятся на весьма высоком уровне, тем не менее имеют тенденцию к сни-

жению, причем этот вывод относится ко всем элементам оборотных активов, в первую 

очередь к высоколиквидным активам. Причинами такой динамики являются несколько 

факторов – это опережающий рост таких элементов оборотных активов, как запасы сырья 

и материалов, запасы незавершенного производства, запасы готовой продукции, финансо-

вые вложения. Политика управления оборотными активами должна строиться в направле-

нии ужесточения контроля над оборотом запасов с тем, чтобы нейтрализовать наметив-

шиеся негативные тенденции к снижению оборачиваемости оборотных активов. В целях 
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более детального анализа причин снижения эффективности использования оборотных ак-

тивов выполнены несколько расчетов (табл. 5 – 7). 

 

Таблица 5- Факторный анализ рентабельности оборотных активов  

(факторы – коэффициент оборачиваемости и рентабельность продаж) 

 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Влияние 

факторов, 

пункты 

Влияние фак-

торов, % 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных активов 
3,03 2,24 (31,46) (65,66) 

Рентабельность продаж, % 39,49 32,13 (16,45) (34,34) 

Рентабельность оборотных  

активов, % 
119,72 71,82 (47,90) (100,00) 

 

 

Таблица 66- Прирост выручки за счет экстенсивного и интенсивного использова-

ния оборотных активов 

 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Влияние 

факторов, 

тыс. руб. 

Влияние 

факторов, 

% 

Оборотные активы, тыс. руб. 46 273 661 69 285 889 59 529 368 408,32 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных активов 
3,03 2,24 (44 950 359) (308,32) 

Выручка, тыс. руб. 140 301 567 154 880 576 14 579 009 (100,00) 

 

Таблица 7- Относительное вовлечение оборотных активов 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 
140 301 567 154 880 576 

Оборотные активы, тыс. руб. 46 273 661 69 285 889 

Относительное вовлечение оборотных активов,  

тыс. руб. 
18 203 842 

Относительное вовлечение оборотных активов, % 26,27 

 

Результаты анализа рентабельности оборотных активов, приведенные в табл. 5,  

показывают, что причина снижения рентабельности оборотных активов с 119,7 до 71,8% – 

снижение их оборачиваемости (доля влияния фактора – 65,7%), в то время как другой 

фактор – рентабельность продаж – повлиял в меньшей степени (доля влияния фактора – 

34,3%). Рассчитанные показатели свидетельствуют о снижении эффективности рыночной 

и операционной деятельности компании. 

Результаты анализа приростов выручки, полученных от экстенсивных и интенсив-

ных факторов использования оборотных активов, вполне предсказуемы (табл. 6) – рост 

выручки связан исключительно с экстенсивным фактором – увеличением оборотных ак-

тивов (доля влияния – 408,32%), что касается фактора интенсивности их использования – 

то он повлиял отрицательно (доля влияния – 308,32%). 

Следующий расчет (табл. 7) позволяет оценить, в какой степени компании при-

шлось дополнительно увеличить оборотные активы из-за снижения эффективности их ис-

пользования. Результаты расчетов показывают, что неэффективное использование обо-

ротных активов привело к необходимости относительного вовлечения оборотных активов 

на сумму 18 203 842 тыс. руб. (26,3% величины оборотных активов на конец года). 
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В целом эффективность управления оборотными активами и оборотным капиталом 

можно признать высокой, поскольку, несмотря на очевидные негативные тенденции, свя-

занные со снижением эффективности их использования, оборотные активы характеризу-

ются достаточно высокой оборачиваемостью и рентабельностью, а значит, качество их 

достаточно высокое для того, чтобы обеспечивать как текущую деятельность организа-

ции, так и ее финансовую устойчивость. 

 

Задание 4 .Анализ оборотного капитала компании дал следующие результаты. Ве-

личина оборотного капитала значительно возросла, этот рост составил 26,2%, что превы-

сило рост выручки (10,4%), но не превысило рост оборотных активов (49,7%). Опере-

жающий рост оборотного капитала относительно выручки приводит к замедлению обора-

чиваемости оборотного капитала, что не способствует созданию стоимости. 

Оценивая структуру оборотного капитала по источникам формирования (табл. 1), 

можно отметить ее резкое изменение: если на начало года в оборотном капитале домини-

ровал собственный оборотный капитал, удельный вес которого составлял 84,9%, то на ко-

нец года в источниках формирования оборотного капитала его удельный вес существенно 

снизился, при этом увеличился удельный вес долгосрочных обязательств с 4,4 до 34,0%. 

Такое изменение структуры оборотного капитала уменьшает средневзвешенную стои-

мость, что способствует созданию новой стоимости. Величина чистого оборотного капи-

тала увеличилась приблизительно с тем же темпом, что и оборотный капитал. Структура 

оборотного капитала по направлениям использования относительно стабильна (табл. 2) – 

свыше 50% оборотного капитала вложено в запасы, оставшаяся часть – в дебиторскую за-

долженность, что является типичным для производственного предприятия. К концу года 

оборотного капитала становится достаточно для финансирования и высоколиквидных ак-

тивов, что является признаком избыточной величины оборотного капитала и приводит к 

снижению доходности бизнеса. 

 

Таблица 1 -Структура оборотного капитала по пассиву (источники формирования 

оборотного капитала) 

 

Показатель 

Начало отчетного года Конец отчетного года Доля факторов 

в изменении 

капитала, % 
значение, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

значение, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Собственный    

оборотный капитал 
32 343 726 84,92 26 661 091 55,45 (56,87) 

Долгосрочные  

обязательства 
1 661 863 4,36 16 344 046 33,99 146,93 

Краткосрочные  

кредиты и займы 
4 082 008 10,72 5 074 904 10,56 9,94 

Оборотный капитал 38 087 597 100,00 48 080 041 100,00 100,00 

 

В целях увеличения создаваемой бизнесом стоимости необходимо сдерживать уве-

личение оборотных активов и оборотного каптала посредством оптимизации запасов, 

ужесточения кредитной политики, сокращения величины высоколиквидных активов и 

увеличения кредиторской задолженности. 
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Таблица 2- Структура оборотного капитала по активам (использование оборотного 

капитала) 

 

Показатель 

Начало отчетного года Конец отчетного года Доля факто-

ров  

в изменении 

капитала, % 

значение, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

значение, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Запасы и НДС по приоб-

ретенным ценностям 
21 640 123 56,82 

25 172 

213 
52,35 35,35 

Дебиторская 

задолженность 
16 447 474 43,18 

22 619 

052 
47,04 61,76 

Денежные средства, 

краткосрочные 

финансовые вложения, 

прочие 

– – 288 776 0,60 2,89 

Оборотный капитал 
38 087 597 100,00 

48 080 

041 
100,0 100,0 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Теоретические аспекты ценностно-ориентированного менеджмента 

1.  Впишите понятие, которому дано определение: 

 Операционная деятельность — основная деятельность, обеспечивающая эффек-

тивное приобретение и использование экономических ресурсов, реструктуризацию и со-

вершенствование бизнеса, а также снабжение, производство, кадровую политику. 

2.  Ценностно-ориентированный менеджмент - это: 

а) рыночная стоимость акций и их курсовая динамика ; 

б) комплексны подход к управлению компанией, нацеленная с одно стороны на 

увеличение стоимости компаний для акционеров, а с другой- на создание ценностей для 

потребителей; 

в) искусство принимать инвестиционные решения и решения по выбору источни-

ков их финансирования. 

г)операционная деятельность, обеспечивающая эффективное  приобретение и ис-

пользование экономических ресурсов. 

3. Сколько групп входит в комплексную систему стоимостных показателей? 

а) 3; 

б) 6; 

в) 4; 

г) 9. 

4. Какие первичные факторы стоимости бизнеса относятся к структурообразующей 

основе ценностно-ориентированного менеджмента? 

а) рентабельность инвестиционного капитала; 

б) устойчивый темп роста; 

в) уровень инвестиционной деятельности.  

г) а,б; 

д) в. 

5. Основная цель ценностно-ориентированного менеджмента- это; 

а) дать понимание ценностно-ориентированного менеджмента как современной 

концепции финансового менеджмента; 

б) установить связующее звено между учетом, контролем и управлением.; 

в) дать оценку стоимости бизнеса; 

г) б,в; 

д) а. 
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6. К отраслевым факторам относятся следующие индикаторы: 

а) уровень безработицы; 

б) цикл развития отрасли; 

в) изменения в технологии производства; 

г) б,в; 

д) а 

7. К показателям удовлетворенности клиентов относятся такие показатели: 

а) рыночная доля компаний; 

б) степень удовлетворенности персонала;  

в) информированность покупателей. 

б) степень удовлетворенности домохозяйства. 

8. К показателям эффективности управления персоналом относится: 

а) индикаторы мотивации персонала; 

б) коэффициент текучести кадров; 

в) стабильность клиентной базы; 

г) коэффициент оборота по приему.  

9. В подразделениях закупок контролируется  показатели: 

а) объем привлекаемых финансовых ресурсов;  

б) период оборота запасов; 

в) цена и качеств закупаемых ресурсов;  

 г) б,в; 

д) а 

10. Фундаментальную стоимость можно рассчитать для компании любой организа-

ционно-правовой формы, если её акции на фондовой бирже: 

а) котируются; 

б) не котируются; 

в) независимо от того, котируются или нет. 

г) б,в; 

д) а 

 

Тема 2. Рыночная деятельность: факторы стоимости. 

1. Что необходимо оценить при разработке рыночной политики? 

а) ситуацию в отрасли; 

б) степень интенсивности конкуренции; 

в) привлекательность внешней рыночной среды. 

2. На каких двух измерениях производится матрица Мак-Кинзи? 

а) кратковременная привлекательность и межотраслевая позиция компании; 

б) долговременная привлекательность и рыночные позиции компании; 

в) оба варианта верны. 

3. Какие составляющие входят в комплекс маркетинга? 

а) ценовая политика; 

б) система разделения; 

в) система стимулирования. 

4. Номенклатура выпускаемой продукции – это: 

а) внутренний фактор формирования доходов и прибыли; 

б) внешний фактор формирования доходов и прибыли; 

в) смешанный фактор. 

5. Как рассчитывается рентабельность продукции? 

а) как отношение выручки к валовой прибыли; 

б) как отношение валовой прибыли к выручке; 

в) как отношение чистой прибыли к выручке. 

6. Ценовая политика влияет на: 

а) рентабельность продаж и оборачиваемость капитала; 
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б) политику ценового прорыва; 

в) политику премиальных наценок. 

7. Что не входит в комплекс маркетинга? 

а) система стимулирования сбыта; 

б) ценовая политика; 

в) продуктовая стратегия; 

г) изъятие капитала. 

8. Рыночная власть покупателей характеризует:  

а) интенсивность нововведений; 

б) издержки замены поставщика; 

в) угрозы появления новых конкурентов; 

г) размер покупателя, издержки замены поставщика. 

9. Для какого уровня бизнеса антимонопольная политика является наиболее при-

влекательной? 

а) монополии; 

б) средний бизнес; 

в) малый бизнес. 

10. Определите  характеристики благоприятных внешних условий. 

а) емкий и растущий рынок; 

б) защищенность рынка; 

в) постоянно меняющая окружающая среда; 

г) сокращающийся рынок. 

 

Тема 3. Операционная деятельность: факторы стоимости. 

 

1. Впишите понятия, которому дано определение: 

— ее основная деятельность, обеспечивающая использование ресурсов компании и 

производство продукции, влияет на фундаментальную стоимость через показатели эффек-

тивности использования материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных ресур-

сов, операционную прибыль, рентабельность продаж и оборачиваемость инвестированно-

го капитала. 

2. Что влияет на стоимость бизнеса через период оборота оборотного капитала: 

а) эффективность управления основными средствами; 

б) эффективность управления оборотными активами; 

в) эффективность управление оборотным капиталом; 

г) эффективность рентабельности продаж. 

3. За счет чего достигается ускорение оборачиваемости оборотных активов и обо-

ротного капитала? 

а) увеличение доли основных капиталов; 

б) увеличение фондовооруженности; 

в) роста дебиторской задолженности; 

г) опережающего роста запасов. 

4. Что не относится к источникам формирования оборотного капитала? 

а) долгосрочные обязательства; 

б) фонды обращения; 

в) краткосрочные заемные средства; 

г) собственный оборотный капитал. 

5. Структура расходов по элементам включает в себя: 

а) коммерческие расходы; 

б) амортизацию; 

в) страховые  взносы; 

г) расходы на оплату труда; 

д) материальные расходы. 
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6. Структура расходов в соответствии с АВС-моделью включает в себя следующие 

расходы: 

а) самые значимые, на которые приходится 80 процентов суммарных расходов; 

б) менее значимые, на которые приходится 15 процентов суммарных расходов; 

в) наименее существенные расходы, на которые приходится 5 процентов расходов; 

г) все выше перечисленные. 

7. Для снижения амортизациеемкости необходимо, чтобы отдача от амортизируе-

мого имущества увеличилась: 

а) в большей степени, чем норма амортизации; 

б) в меньшей степени, чем норма амортизации; 

8. Разводнение прибыли происходит в случаях: 

а) конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в 

обыкновенные акции; 

б) конвертации лишь 30% конвертируемых ценных бумаг акционерного общества; 

в) при исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента 

по цене ниже их рыночной стоимости. 

9. Что входит в  структура налоговых платежей: 

а) социальные взносы; 

б) налог на добавленную стоимость. 

в)страховые взносы. 

10. Целью управления запасами является: 

а) оптимизация величины запасов и их структуры; 

б) снижение количества запасов; 

в) выявление дефицитных позиций. 

 

Тема 4. Финансовая деятельность: факторы стоимости 

1. Суть финансового риска заключается в том, что  

а) регулярные платежи являются обязательными, поэтому в случае недостаточно-

сти источника может возникнуть необходимость ликвидации части активов; 

б) компания должна заложить свое имущество для того чтобы избежать риски. 

2. Инвестиционный капитал делится на: 

а) выданные авансы; 

б)собственный капитал; 

в) долгосрочный и краткосрочный заемный капитал. 

3. Сколько выделяют факторов формирования структуры вапитала 

а) 10; 

б)16; 

в)7. 

4. Массовые инвесторы, это? 

а) инвесторы, которые привлекаются на этапе зрелости компании, они заинтересо-

ваны в получении дохода и не заинтересованы в контроле над бизнесом; 

б) инвесторы, которые инвестируют предприятия занимающиеся  любой сферой 

деятельности, не запрещенной законом; 

в) инвесторы, заинтересованные в прибыльном вложении капитала за счет получе-

ния текущего дохода и за счет дальнейшей продажи подорожавшей доли в бизнесе. 

5. Целью венчурных инвесторов является? 

а) получение максимально производительности; 

б) получение минимальной производительности и максимальной прибыли; 

в) получение высокого дохода на вложенный в бизнес капитал. 

6. Впишите понятия, которому дано определение: 

Массовые инвесторы — это инвесторы, которые привлекаются на этапе зрелости 

компании, они заинтересованы в получении дохода и не заинтересованы в контроле над 

бизнесом. 
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7. Венчурные инвесторы, это инвесторы: 

а) которые помогают состояться бизнесу с большим рыночным потенциалом и 

поддерживают его на начальном этапе развития; 

б) которые привлекаются на этапе зрелости компании, они заинтересованы в полу-

чении дохода и не заинтересованы в контроле над бизнесом; 

в) которые привлекаются на этапе зрелости компании, они заинтересованы в полу-

чении дохода и не заинтересованы в контроле над бизнесом. 

8. Как изменяется устойчивость денежного потока и объем заемного капитала? 

а) чем устойчивее денежный поток, тем меньше заемного капитала может привлечь 

компания, обеспечивая его своевременное обслуживание и погашение; 

б) чем устойчивее денежный поток, тем больше заемного капитала может привлечь 

компания, обеспечивая его своевременное обслуживание и погашение; 

в) чем неустойчивее денежный поток, тем больше заемного капитала может при-

влечь компания, обеспечивая его своевременное обслуживание и погашение. 

9. Впишите понятия, которому дано определение: 

Стратегические инвесторы — инвесторы, заинтересованные в получении долго-

срочного контроля над бизнесом в целях расширения и укрепления собственного бизнеса. 

Стратегические инвестиции привлекаются, как правило, на этапе роста и развития бизне-

са. Именно стратегические отраслевые инвестиции приводят к возникновению синергети-

ческого эффекта. 

10. В какой зависимости находится длительность операционного цикла и заемный 

капитал? 

а) чем короче операционный цикл, тем в большей степени может быть задейство-

ван заемный капитал; 

б) чем длиннее операционный цикл, тем в большей степени может быть задейство-

ван заемный капитал; 

в) чем короче операционный цикл, тем в меньшей степени может быть задейство-

ван заемный капитал. 

 

Тема 5. Инвестиционная деятельность: факторы стоимости. 

1. Что входит в наиболее значимые элементы внеоборотных активов? 

а) нематериальные активы; 

б) основные средства; 

в) финансовые вложения; 

г) политика компании. 

2. Годовая потребность в инвестициях определяется величиной начисленной  

а) за год амортизации, темпом инфляции; 

б) темпом прироста объема производства; 

в) а за год амортизации, темпом инфляции и темпом прироста объема производст-

ва. 

3. Оценка инвестиционной привлекательности компании включает в себя: 

а) оценку доходности и рискованности; 

б) оценку темпов роста; 

в) внутреннюю оценку величины инвестиций; 

г) оценку конкурентоспособности. 

4. Важнейшим аспектом амортизационной политики компании является: 

а) выбор способов и методов начисления амортизации; 

б) анализ ликвидационной стоимости; 

в) анализ доходности проекта. 

5. В состав основных средств входят: 

а) здания, сооружения, машины оборудования; 

б) материалы; 

в) капитал; 
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г) все выше перечисленные. 

6. Через какой фактор эффективность управления внеоборотными активами влияет 

на стоимость бизнеса? 

а) оборачиваемость элементов внеоборотных активов; 

б) инвестиции; 

в) оборот финансовых вложений. 

7. Состояние основных средств оценивается коэффициентами: 

а) ввода, выбытия; 

б) износа и годности; 

в)  ввода, выбытия, износа и годности; 

г) ни одним из перечисленных коэффициентов. 

8. Что входит в   состав внеоборотных активов? 

а) капитал организации, основные средства; 

б) нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения; 

в) инвестиции, материальные активы. 

9. Управление основными средствами основывается на следующих аналитических 

процедурах: 

а) анализ структуры и динамики основных средств; 

б) анализ их движения и состояния; 

в) анализ эффективности использования; 

г) все пункты верны. 

10. Разработка инвестиционной политики включает следующие этапы: 

а) оценка рынка; 

б) оценка инвестиционной привлекательности компаний; анализ рынков и выбор 

наиболее перспективных и выгодных направлений вложения капитала; 

в) оценка показателей эффективности инвестиционных проектов; 

г) выбор инвестиционных проектов для реализации. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие ценностно-ориентированного менеджмента. 

2. Система факторов стоимости бизнеса.  

3.Роль инноваций в создании стоимости.  

4.Влияние экономического потенциала и структуры бизнеса на стоимость компа-

нии.  

5.Первичные факторы стоимости бизнеса. 

6.Схемы декомпозиции первичных факторов стоимости бизнеса.  

7.Иерархия стратегий бизнеса в контексте управления стоимостью. 

8.Влияние рыночной деятельности компании на создаваемую стоимость. 

9.Определение инвестиционных приоритетов компании с помощью матрицы  

Мак-Кинзи. 

10..Внутренние факторы создания стоимости. 

11.Формирование продуктовой политики компании. 

12.Разработка ценовой политики компании. 

13.Какой анализ факторов включает алгоритм оценки? 

14.Влияние системы распределения продукции и системы стимулирования сбыта 

на создаваемую стоимость. 

15.Формирование системы индикаторов рыночной деятельности компании, отра-

жающей ее влияние на создаваемую стоимость. 

16.Исследование рыночной деятельности реальной компании. 

17.Влияние операционной деятельности компании на создаваемую стоимость. 

18.Роль управления оборотными активами и оборотным капиталом в создании 

стоимости. 
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19.Понятие оборотного капитала, чистого оборотного капитала, собственного обо-

ротного капитала. 

20.Три вида политики финансирования оборотных активов. 

21. Расчет длительности финансового, операционного циклов. 

22.Разработка политики финансирования оборотных активов. 

23.Алгоритмы управления запасами компании. 

24.Влияние дебиторской задолженности на создаваемую бизнесом стоимость. 

25.Алгоритмы разработки кредитной политики. 

26.Алгоритмы управления высоколиквидными активами. 

27Прямой и косвенный методы составления плана и отчета о движении денежных 

средств. 

28.Роль персонала в формировании интеллектуального капитала компании и соз-

дании стоимости. 

29.Факторы, определяющие характер и тип конкуренции на рынке. 

30..Влияние политики управления расходами на стоимость компании. 

31.Основные принципы налоговой политики компании. 

32.Основные показатели прибыли. 

33.Алгоритмы расчета и анализа прибыли. 

34.Исследование операционной деятельности реальной компании. 

35.Влияние инвестиционной деятельности компании на создаваемую стоимость. 

36.Алгоритм оценки инвестиционной привлекательности компании на основе по-

казателей инвестиционного анализа. 

37.Влияние политики управления внеоборотными активами на стоимость бизнеса. 

38.Взаимосвязь инноваций и стоимости бизнеса. 

39.Влияние интеллектуального капитала на стоимость бизнеса. 

40.Ключевые аспекты менеджмента, основанного на управлении стоимостью 

(valuebasedmanagement, VBM-подход).  

41.Сопоставление принципов корпоративного управления и VBM-менеджмента.  

42.Финансовые и нефинансовые критерии оценки стратегического менеджмента. 

43.Построения систем вознаграждения персонала на основе стоимости компании. 

            44. Роль основных средств и финансовых вложений в создании стоимости. 

          45.  Исследование инвестиционной деятельности реальной компании. 

 

 П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности  современной концепции финансового менеджмента;  

- знание методологии управления стоимостью бизнеса и принципы формирования 

финансовой политики;  

- знание способов, приемов и методов управления источниками финансирования и 

направлениями размещения капитала; 

- знание принципов, сущности и методов обоснования решений в сфере рыночной, 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании, направленных 

на увеличение стоимости; 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, 

- умение  управлять оборотным капиталом; 

- умение принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и структуры капитала в том числе, при принятии реше-

ний, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;  

- умение анализировать ситуацию с созданием стоимости  компании; 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой отчетности организации;  

- умение производить расчет финансовых показателей, в том числе с помощью элек-

тронных таблиц; оценивать деятельность компании в контексте проводимой финансовой 

политики 

-владение  формированием необходимой информации для разработки финансовой 

политики компании; 

-владение  навыками управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета;  

-владение  навыками финансовой политики реальной компании, направленной 

на повышение эффективности деятельности компании и увеличение ее стоимости. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
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содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Решение практических задач - работа обучающегося с целью формирования у обу-

чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление про-

фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету. Процедура про-

ведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы билета, кото-

рый студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 

Отчетность 
  

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 6  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 6  Зачет(ы) с оценкой  

 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность 
  

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

     

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) с оценкой 6  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 90 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 6  Зачет(ы) с оценкой 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области исследования экономических явлений, обоснования управленческих 

решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных методов анализа, 

представления взаимосвязи анализа хозяйственной деятельности с другими экономиче-

скими науками.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики анализа, способов и приемов оценки 

влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на деятельность пред-

приятия; 

- комплексная методика оценки деятельности предприятия; 

- выявление и расчет резервов роста различных направлений в деятельности пред-

приятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельно-

сти» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 

умением координиро-

вать деятельность ис-

полнителей с помощью 

методического инстру-

ментария реализации 

управленческих реше-

ний в области функцио-

нального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Знает принципы и инструменты реализации 

управленческих решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении конкретных про-

ектов и работ 

Умеет описывать процедуры выполнения работ и 

определять способы контроля 

Имеет практический опыт контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглаше-

ний, договоров и контрактов, координации дея-

тельности исполнителей с помощью методическо-

го инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмен-

та для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-10 владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эконо-

Знает методы анализа информации при принятии 

управленческих решений, методологию построе-

ния экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Умеет осуществлять выбор математических мо-
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мических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

делей организационных систем, анализировать их 

адекватность и последствия применения 

Имеет практический опыт количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр по 

очной 

форме 

обучения 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

заочной 

форме 

обучения 

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 90 

- проработка теоретического курса 13 - 35 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - 20 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16  35 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 5 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3   

Тематический план  

с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Методологические основы 

анализа хозяйственной деятельности 

16/-/2 8/-/2  15/-/35 39/-/39 

2 Раздел 2. Методика комплексного 

анализа хозяйственной деятельности 

16/-/4 24/-/6  14/-/35 54/-/45 

3 Выполнение расчетно-графической 

работы 

- - - 10/-/20 10/-/20 

4 Подготовка к зачету с оценкой, и сдача 

зачета с оценкой 

- - - 5/-/- 5/-/4 

 Итого часов 32/-/6 32/-/8 - 44/-/90 108/-/108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности 

1.1 Значение, задачи и предмет анализа хозяйственной деятельности 

Понятие, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности. Связь анализа хозяйственной дея-

тельности с другими дисциплинами. Предмет и объект анализа хозяйственной деятельности. 

1.2 Принципы анализа хозяйственной деятельности и его виды 

Основные принципы анализа хозяйственной деятельности. Типология видов анализа хозяйствен-

ной деятельности 

1.3 Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 

Метод анализа хозяйственной деятельности, его особенности и виды. Методы в анализе хозяйст-

венной деятельности. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности. Системный 

подход в анализе хозяйственной деятельности. Понятие методики анализа хозяйственной деятель-

ности. Система показателей в анализе хозяйственной деятельности. Моделирование и способы 

преобразования факторных систем 

1.4 Способы обработки экономической информации 

Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. Использование в анализе хозяйственной 

деятельности относительных и средних величин. Способы приведения показателей в сопостави-

мый вид. Способ группировки информации. Балансовый и эвристический методы в анализе хозяй-

ственной деятельности. Использование графического способа в анализе хозяйственной деятельно-

сти. Табличное представление аналитических данных. 

1.5 Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной деятельности 

Понятие и классификация экономических резервов. Принципы организации поиска и подсчета ре-

зервов. Методы определения величины резервов 

1.6 Организация и информационное обеспечение анализа 

Принципы организации анализа хозяйственной деятельности и планирование аналитической рабо-

ты. Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

Информационное и методическое обеспечение анализа хозяйственной деятельности. Оформление 

результатов анализа 

Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 
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2.1 Анализ производства и реализации продукции  

Информационное обеспечение и задачи анализа производства и реализации продукции. Оценка 

производства и реализации продукции в аналитическом исследовании. Анализ ассортимента, 

структуры продукции и положения товара на рынке. Маркетинговый анализ и его роль в установ-

лении цены на произведенную продукцию. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

Анализ факторов и резервов увеличения производства и реализации продукции. 

2.2 Анализ использования персонала и фонда заработной платы 

Анализ обеспеченности и эффективности использования персонала на предприятии. Анализ ис-

пользования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ использования 

фонда заработной платы. 

2.3 Анализ использования основных средств 

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ интенсивности и эффектив-

ности использования основных средств. Анализ использования производственной мощности и 

технологического оборудования. Резервы повышения эффективности использования основных 

средств. 

2.4 Анализ использования материальных ресурсов 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ запасов. Анализ эффек-

тивности использования материальных ресурсов. 

2.5 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

Анализ состава и структуры затрат. Анализ прямых и косвенных затрат. Анализ затрат по центрам 

ответственности. Резервы снижения себестоимости продукции 

2.6 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Цель, задачи и информационная база анализа финансовых результатов. Анализ состава и динамики 

прибыли. Анализ уровня цен. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ использования чистой 

прибыли. Анализ рентабельности. Методика расчета резервов роста прибыли и повышения рента-

бельности 

2.7 Анализ взаимосвязи объема продаж, издержек производства и прибыли 

Понятие и значение маржинального анализа. Анализ маржи покрытия. Методика маржинального 

анализа прибыли и показателей рентабельности. Анализ факторов изменения безубыточного объе-

ма продаж и зоны безопасности предприятия 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Задачи, принципы и классификация экономического анализа 

2 Измерение влияния факторов в анализе хозяйственной деятельности различными 

способами 

3 Способы обработки экономической информации 

4 Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной деятельности 

5 Организация и информационное обеспечение анализа 

6 Анализ производства и реализации продукции 

7 Анализ использования персонала 

8 Анализ использования основных средств 

9 Анализ использования материальных ресурсов 

10 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

11 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

12 Маржинальный анализ прибыли и рентабельности 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 Менеджмент профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 Менеджмент предусмотрена расчетно-

графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа хозяйственной дея-

тельности и разработки резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная расчетно-графическая работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Основная часть.  

3. Список использованных источников.  

4. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

23-38 нед. 

6 сем. 

- 22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

23-37 нед. 

6 сем. 

- 22-39 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

23-42 нед. 

6 сем. 

- 22-42 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Климова, Н. В. Экономический анализ: теория, задачи, тесты, деловые игры: 

учебное пособие для вузов / Климова Н. В. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 286 с. (50 

экз.) 

Дополнительная литература: 

1. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Са-

вицкая Г. В. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2008. - (Высшее образование: 

сер. осн. в 1996 г.). - 512 с.         (3 экз.) 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное по-

собие / Алексеева А. И., Васильев Ю. В., Малеева А. В. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Кнорус, 2011. - 706 с.        (6 экз.) 

3. Комплексный экономический анализ предприятия: учебник для вузов / Калини-

на А. П., Курносова В. П., Слуцкин М. Л. и др.; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Кали-

ниной, И. И. Мазуровой. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. - 569 с.  (4 экз.) 

4. Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Савицкая 

Г. В. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Ба-

калавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 648 с.        (5 экз.) 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Анализ хозяйственной деятельности: методические рекомендации для практи-

ческих, семинарских занятий и самостоятельной работы студентам направления 38.03.02 

Менеджмент профиль «Менеджмент организации» / Н. В. Ширяева. – Ульяновск : УлГТУ, 

2016. –  128 с. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6089/files/ 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

3. Анализ хозяйственной деятельности : курс лекций / Е. Г. Кобзик. – Минск : ГИ-

УСТ БГУ, 2012. Режим доступа: 

[http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/14148/1/Кобзик%20Е.Г._Анализ%20хозяйственной%

20деятельности_Курс%20лекций.pdf] 

4. Теория экономического анализа : учебник / В.А. Бирюков, П.Н. Шаронин. – М.: 

МГУП им. Ивана Федорова, 2011. – 568 с. [http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook1032/01/Birukov_TEA.pdf]. 

5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_year1=2009&p_year2=2013&p_frubr=3.52.5&p_frub

r=4.3  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент, может используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6089/files/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_year1=2009&p_year2=2013&p_frubr=3.52.5&p_frubr=4.3
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ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Методиче-

ские указания для обучающихся по участию в проведении кейс-задания (ситуационного 

практикума) представлены в учебно-методических рекомендациях для практических, се-

минарских занятий и самостоятельной работы студентам заочной формы обучения на-

правления 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент организации» по дисциплине 

«Анализ хозяйственной деятельности». 

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» опре-

деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-

чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
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самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах, выполнение тестовых заданий и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семи-

наре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической рабо-

ты.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ   
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 
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компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обору-

дования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; 

стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-7, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области исследования экономических явлений, обоснования управленческих 

решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных методов анализа, 

представления взаимосвязи анализа хозяйственной деятельности с другими экономиче-

скими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины 

Методологические основы анализа хозяйственной деятельности 

Значение, задачи и предмет анализа хозяйственной деятельности 

Понятие, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности. Связь анализа хозяй-

ственной деятельности с другими дисциплинами. Предмет и объект анализа хозяйствен-

ной деятельности. 

Принципы анализа хозяйственной деятельности и его виды 

Основные принципы анализа хозяйственной деятельности. Типология видов ана-

лиза хозяйственной деятельности 

Метод и методика анализа хозяйственной деятельности 

Метод анализа хозяйственной деятельности, его особенности и виды. Методы в 

анализе хозяйственной деятельности. Классификация факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности. Понятие мето-

дики анализа хозяйственной деятельности. Система показателей в анализе хозяйственной 

деятельности. Моделирование и способы преобразования факторных систем 

Способы обработки экономической информации 

Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. Использование в анали-

зе хозяйственной деятельности относительных и средних величин. Способы приведения 

показателей в сопоставимый вид. Способ группировки информации. Балансовый и эври-

стический методы в анализе хозяйственной деятельности. Использование графического 

способа в анализе хозяйственной деятельности. Табличное представление аналитических 

данных. 

Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной деятельности 

Понятие и классификация экономических резервов. Принципы организации поис-

ка и подсчета резервов. Методы определения величины резервов 

Организация и информационное обеспечение анализа 

Принципы организации анализа хозяйственной деятельности и планирование ана-

литической работы. Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной дея-

тельности на предприятии. Информационное и методическое обеспечение анализа хозяй-

ственной деятельности. Оформление результатов анализа 
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Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 

Анализ производства и реализации продукции  

Информационное обеспечение и задачи анализа производства и реализации продук-

ции. Оценка производства и реализации продукции в аналитическом исследовании. Анализ 

ассортимента, структуры продукции и положения товара на рынке. Маркетинговый анализ и 

его роль в установлении цены на произведенную продукцию. Анализ качества и конкуренто-

способности продукции. Анализ факторов и резервов увеличения производства и реализации 

продукции. 

Анализ использования персонала и фонда заработной платы 

Анализ обеспеченности и эффективности использования персонала на предприятии. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ 

использования фонда заработной платы. 

Анализ использования основных средств 

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ интенсивности и 

эффективности использования основных средств. Анализ использования производственной 

мощности и технологического оборудования. Резервы повышения эффективности использо-

вания основных средств. 

Анализ использования материальных ресурсов 

Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ запасов. 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

Анализ состава и структуры затрат. Анализ прямых и косвенных затрат. Анализ затрат 

по центрам ответственности. Резервы снижения себестоимости продукции 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Цель, задачи и информационная база анализа финансовых результатов. Анализ состава 

и динамики прибыли. Анализ уровня цен. Анализ прочих доходов и расходов. Анализ ис-

пользования чистой прибыли. Анализ рентабельности. Методика расчета резервов роста при-

были и повышения рентабельности 

Анализ взаимосвязи объема продаж, издержек производства и прибыли 

Понятие и значение маржинального анализа. Анализ маржи покрытия. Методика мар-

жинального анализа прибыли и показателей рентабельности. Анализ факторов изменения 

безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия 
 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-7 владением навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов/ умением координировать дея-

тельность исполнителей с помощью мето-

дического инструментария реализации 

управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Собеседование, расчетно-аналитические 

задачи, кейс-задания  (ситуационный 

практикум), задачи для самостоятельной 

работы, тестовые задания, расчетно-

графическая работа, зачет с оценкой 

2 

ПК-10 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Собеседование, расчетно-аналитические 

задачи, кейс-задания  (ситуационный 

практикум), задачи для самостоятельной 

работы, тестовые задания, расчетно-

графическая работа, зачет с оценкой 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-7 и ПК-10, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование  

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования  

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

 

 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Расчетно-аналитические задачи 

Решение расчетно-аналитических задач осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа 

хозяйственной деятельности при решении конкретных практических задач, умения при-

менять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 3-7 задач. 

Общее число практических занятий – 9. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания расчетно-аналитических задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается 4 ситуационные задачи. При их 

решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными 

управленческими, экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценива-

ния имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
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ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Решение задач для самостоятельной работы осуществляется с целью закрепления 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при 

решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 

знания. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и 

сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предла-

гается 2-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

Тестовые задания 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает сту-

денту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-

0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно 

выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества 

баллов студента к общему числу тестовых заданий. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельным исследованием, которое 

направлено на обоснование теоретического и практического материала по основным те-

мам курса и выработку навыков практического выполнения финансово-экономических 

расчетов. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 

вопросов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической рабо-

ты осуществляется по критериям, представленным в таблице П7 
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Таблица П7  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку заданий, излагает методику ре-

шения заданий, предлагает правильный алгоритм решения, 

обосновывает выполненное решение точной ссылкой на форму-

лы, правила и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию заданий, излагает 

методику решения заданий, предлагает правильный алгоритм 

решения, допуская незначительные неточности при решении, 

обосновывает выполненное решение точной ссылкой на форму-

лы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенных заданий, излагает неполное решение заданий, в из-

ложении методики, выборе алгоритма и обосновании решения 

ссылками на формулы, правила и т.д. имеются существенные 

ошибки 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания заданий, неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 

решения заданий, решение обосновывает ссылкой на непра-

вильно выбранные для решения задания (задачи) формулы, пра-

вила и т.д. 
 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой проводится в устной форме по вопросам и практическим заданиям 

(задачам) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изуче-

ний дисциплины компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета с оценкой по дисциплине учитывается работа 

студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения расчетно-аналитических задач и кейс-заданий (ситуационного 

практикума) – 15% (при текущей аттестации). 

Результаты решения задач для самостоятельной работы и выполнения тестовых за-

даний –10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 15% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
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полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования  

Раздел 1 Методологические основы анализа хозяйственной деятельности 

1. Что такое анализ хозяйственной деятельности и основные причины его станов-

ления. 

2. Какова роль и функции анализ хозяйственной деятельности в управлении пред-

приятием? 

3. Перечислите задачи анализ хозяйственной деятельности. 

4. Охарактеризуйте детерминированный факторный анализ. 

5. Дайте характеристику стохастическому факторному анализу. 

6. В чем состоят особенности одноступенчатого и многоступенчатого факторного 

анализа? 

7. Назначение балансового и эвристического методов при обработке экономиче-

ской информации. 

8. Использование графического представления аналитических данных 

9. В чем состоят особенности применения в анализе аналитических таблиц и их 

виды? 

10. Что представляют собой резервы в анализ хозяйственной деятельности? 

11. Что может выступать в качестве объекта поиска резервов? 

12. Какие выделяют виды резервов в анализе по пространственному признаку и их 

характеристика? 

13. Чем могут отличаться организационные формы анализа на крупных и малых 

предприятиях? 

14. Дайте характеристику основных исполнителей аналитической работы на пред-

приятиях. 

Раздел 2 Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности 

15. Что такое маркетинговый анализ и его задачи? 

16. В чем заключается анализ ценовой политики предприятия? 

17. Каковы задачи анализа качества продукции? 

18. Что характеризует показатель ‒ рентабельность персонала? 

19. Для чего необходимо анализировать фонд рабочего времени и какие факторы 

необходимо учитывать при анализе фонда рабочего времени? 

20. Перечислите задачи анализа использования основных средств. 

21. По каким показателям оценивают движение основных средств? 

22. Дайте характеристику XYZ-анализа материальных ресурсов. 

23. Какова особенность анализа запасов? 

24. Что характеризует собой издержоемкость продукции и особенности ее 

анализа? 

25. В чем состоит особенность анализа прямых материальных затрат? 

26. Какие выделяют источники информации анализа финансовых результатов. 

27. Какие показатели прибыли используют в процессе анализа? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи  

Задание 1 Оценить изменение стоимости производства продукции под влиянием 

факторов способом цепной подстановки. Сделать выводы о влиянии факторов на измене-



  21 

ние стоимости производства продукции. В таблице 1 приведены исходные данные для 

решения задачи. 

Таблица 1 – Данные для факторного анализа производства продукции 

 

Показатели 

Условные 

обозначе-

ния 

Значение показателя 

за период 

Изменение 

базисный 

(20…г.) 

отчетный 

(20…г.) 

абсо-

лютное 

(+, −) 

относи-

тельное 

(%) 

Среднегодовая числен-

ность рабочих, чел. 

ЧР 376 373   

Среднегодовая выработка 

продукции одним рабочим, 

тыс.руб. 

ГВ 20,85 21,25   

Годовой выпуск продук-

ции, тыс.руб. 

ВП     

 

 Задание 2 Рассчитать резерв роста годовой производительности труда при сле-

дующих исходных данных: фактический объем производства ‒ 4000 тыс. руб., затраты 

труда ‒ 250 чел.-ч. Планируется увеличить производство на сумму 1000 тыс. руб. за счет:  

 - обновления основных средств, приводящего к сокращению затрат труда на 100 

чел.-ч;  

 - дополнительного привлечения работников, увеличивающего затраты труда на 50 

чел.-ч. 

Задание 3 Определить влияние изменения структуры производства на стоимость 

произведенной продукции. 

Таблица 2 – Анализ структуры произведенной продукции 

Наименова-

ние 

продукта 

Цена 

оценки, 

руб. 

Объем произ-

водства, шт. 

Структура 

продукции, 

% 

Выпуск продук-

ции в базисных 

ценах, тыс.руб. 

Изме-

нение 

выпус-

ка за 

счет 

струк-

туры, 

тыс. 

руб. 

t0 t1 t0 t1 t0 факт. 

при 

базов. 

струк

туре 

t1 

Продукт А 500 7540 7280       

Продукт Б 520 8031 8431       

Продукт В 446 9102 10565       

Итого -         

 

Задание 4.  Проанализировать соответствие между темпами средней заработной 

платы и производительности труда. 

Таблица 3 – Исходные данные для проведения анализа фонда заработной платы 

Показатели 20…г. 20…г. 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 

В т. ч.: 

-переменная часть 

- постоянная часть 

Объем производства продукции, тыс. руб. 

Среднегодовая выработка продукции одним рабочим, 

тыс. руб. 

59160 

 

41410 

17750 

31 385 

350 

70200 

 

47735 

22465 

40 000 

412 
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Задание 5 Проанализировать эффективность использования основных средств, ис-

пользуя данные таблицы 5. 

Таблица 5 – Исходная информация для проведения анализа эффективности использования 

основных средств 

Показатели 20…г. 20…г. 

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и ус-

луг, тыс. руб. 

43 912 55 602 

Прибыль от основной деятельности, тыс. руб. 21 003 25 782 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 50704 50604 

 

 Задание 6 Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами договорами 

на поставку и фактического их выполнения. 

Таблица 6 – Обеспеченность потребности в материальных ресурсах 

Вид 

мате-

риала 

Плановая 

потреб-

ность, т 

Источники по-

крытия потреб-

ности, т 

Заклю-

чено до-

говоров, 

т 

Обеспечен-

ность по-

требности 

договорами, 

% 

Посту-

пило от 

постав-

щика, т 

Выполне-

ние дого-

воров, % 

внут-

ренние 

внеш

ние 

А 2300 40 2120 2145  1915  

Б 1760 55 1183 1380  1198  

 

Задание 7 Фактическое производство продукции А составляет 5040 ед., резерв его 

увеличения ‒ 130 ед.; фактическая сумма затрат на производство всего объема ‒ 22 680 

тыс. руб.; резерв сокращения затрат по всем статьям ‒ 816 тыс. руб.; переменные затраты 

в расчете на единицу продукции при фактическом объеме производства продукции соста-

вили 3,1 тыс. руб. Определить резерв снижения себестоимости продукции. 

Задание 8 Определить влияние факторов на выполнение плана прибыли, используя 

способ цепной подстановки и данные таблицы 8. 

Таблица 8 – Исходные данные для выявления влияния факторов на выполнение плана 

прибыли 

Вид про-

дукции 

Объем реализо-

ванной продук-

ции, ед. 

Структура реа-

лизованной про-

дукции, % 

Цена реализа-

ции, тыс. руб. 

Себестоимость 

продукции, тыс. 

руб. 

план факт план факт план факт план факт 

А 5430 5040   2,10 2,00 1,68 1,70 

Б 5500 5540   1,97 1,84 1,58 1,62 

…         

 

Задание 9 На основании данных таблицы 9 провести расчет маржинального дохода, 

его доли в выручке, ставки маржинального дохода, а также проанализировать их измене-

ние. 

Таблица 9 – Исходные данные для анализа маржинального дохода 

Показатели 20…г. 20…г. Абсолютное измене-

ние, тыс. руб. 

Производственная мощность предпри-

ятия, ед. 

1000 1000  

Цена товара, тыс. руб. 20,0 21,1  

Постоянные затраты, тыс. руб. 4000 4220  

Переменные затраты, тыс. руб. 12,0 12,7  
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Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

Кейс-задание 1. Анализ качества произведенной продукции и ее влияние  

на стоимостные показатели 

Содержание кейса: На основании данных, приведенных ниже, проанализировать 

изменение коэффициента сортности на мукомольном предприятии (его фактическое вы-

полнение), а также оценить влияние качества продукции на стоимость ее производства 

Таблица  1 - Исходные данные 

Сорт продукции Цена за 1т, 

тыс. руб. 

Выпуск продукции, тыс. т 

факт план 

Высший сорт 20 000 76 400 85 000 

I 16 700 53 065 67 000 

II 12 000 20 961 20 000 

 

Материалы для обсуждения: Показатели качества продукции оказывают влияние 

на уровень конкурентоспособности предприятия, объемы полученной выручки и прибы-

ли, возможности предприятия по их повышению. 

Общие рекомендации: При определении среднего коэффициента сортности сле-

дует учитывать итоговые значения объемов производства продукции, определить стои-

мость произведенной продукции и ее структуру, а далее определять влияние качества 

продукции на стоимость ее производства. 

Цель изучения ситуации: Качество продукции это понятие, которое характеризу-

ет параметрические, эксплуатационные, потребительские, технологические, дизайнерские 

свойства изделия, уровень его стандартизации и унификации, надежность и долговеч-

ность. Поэтому качество продукции является важным показателем деятельности промыш-

ленных предприятий. Его повышение - одна из форм конкурентной борьбы, завоевания и 

удержания позиций на рынке. Высокий уровень качества продукции способствует повы-

шению спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли не только за счет объема 

продаж, но и за счет более высоких цен.  

 

Кейс-задание 2. Анализ финансово-результативных показателей 

деятельности предприятия 

Содержание кейса: На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия (организации) (на выбор студента) - формы №2 «Отчет о финансовых ре-

зультатах», проанализировать процесс формирования финансового результата на пред-

приятии (организации). 

 Материалы для обсуждения: Содержание формы №2 «Отчет о финансовых ре-

зультатах» предполагает возможность анализа формирования таких показателей прибыли, 

как валовая, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. 

 Общие рекомендации: При рассмотрении данной ситуации важно оценить ситуа-

цию формирования каждого показателя прибыли за счет ряда других показателей, оказы-

вающих непосредственное влияние на конечный финансовый результат деятельности 

предприятия (организации). 

 Цель изучения ситуации: В процессе анализа реальной ситуации на предприятии 

можно оценить эффективность функционирования предприятия по такому результатив-

ному показателю, как прибыль (убыток). Получение предприятием положительного фи-

нансового результата, его ежегодное наращение является не только главной целью его 

деятельности, но и основным собственным источником для дальнейшего развития пред-

приятия, укрепления его финансовой устойчивости, кредитоспособности, а также стиму-

лирующим фактором для эффективной деятельности персонала. 
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Типовые задачи для самостоятельной работы 

Задание 1 Определить изменение размера выручки от продаж под влиянием факто-

ров способом цепной подстановки. Сделать выводы о влиянии факторов на изменение вы-

ручки от продаж. В таблице 1 приведены исходные данные для решения задачи.  

Таблица 1 – Исходные данные для определения влияния факторов на размер выручки от 

продаж 

 

Показатели 

Условное 

обозначе-

ние 

Значение  

показателя 

Изменения 

20…г. 20…г. абсолют-

ное  (+, −) 

относитель-

ное (%) 

Объем реализации продук-

ции, тыс. шт. 

VРП 220 214   

Цена реализации единицы 

продукции, руб. 

Ц 27,8 28,0   

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 

В     

 

Задание 2 Рассчитать коэффициент ассортимента и коэффициент структурной ак-

тивности реализованной продукции, используя таблицу 2 и сделать соответствующий вы-

вод. 
Таблица 2 ‒ Определение удельного веса продукции в общем реализации 

Наименование  

продукта 

Объем реализации, 

тыс. руб. 

Структура реали-

зации, % 

Изменение удельного веса 

(+, −) 

план факт план факт  

Продукт А 4817 3597    

Продукт Б 3905 4206    

Продукт В 5354 5006    

Итого      

 

Задание 3 Выявить факторы, влияющие на изменение фонда рабочего времени спо-

собами: цепных подстановок и абсолютных разниц. Оформить выводы по проведенному 

аналитическому исследованию. 

Таблица 3 – Исходные данные для анализа фонда рабочего времени 

Показатели 20…г. 20…г. Изменение (+, 

−) 

Среднегодовая численность работников, чел. 

Отработано дней одним рабочим за год 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 

Общий фонд рабочего времени, чел.-ч 

145 

 

215 

7,5 

150 

 

220 

7,8 

 

 

 

 

 

Задание 4 Провести анализ использования производственной мощности на пред-

приятии и сделать соответствующие выводы, используя данные таблицы 4. 

Таблица 4 – Анализ использования производственной мощности 

Показатели 20…г. 20…г. Изменение  

(+, −) 

Фактический выпуск продукции, тыс. руб. 73940 78375  

Производственная мощность в текущих ценах, 

тыс. руб. 

85000 92000  

Фактический фонд рабочего времени, чел.-ч 

в том числе принятый при определении произ-

водственной мощности 

322480 

219286 

325260 

22177 
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Задание5 Выявить факторы, влияющие на размер прибыль в расчете на рубль мате-

риальных затрат 

Таблица 5 – Данные для факторного анализа прибыли на рубль материальных затрат 

Показатели 20…г. 20…г. Абсолютное из-

менение (+, −) 

Прибыль от реализации продукции, тыс. 

руб. 

7900 9206  

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 

28015 37539  

Объем произведенной продукции, тыс. руб. 31410 40072  

Материальные затраты, тыс. руб. 3850 4871  

 

Задание 6 Провести факторный анализ общей суммы затрат на производство и реа-

лизацию, используя таблицу 6. 

Таблица 6 – Исходные данные для факторного анализа общей суммы затрат на производ-

ство и реализацию продукции 

Вид 

про

дук-

ции 

Затраты Объем произ-

водства, ед. 

Структура произ-

веденной продук-

ции, % 

20…г. 20…г. 20...г. 20...г. 20...г. 20...г. 

пере-

менные, 

руб. 

посто-

янные, 

тыс. руб. 

пере-

менные, 

руб. 

посто-

янные, 

тыс. руб. 

А 2800 12000 3260 11540 10000 13300   

В 1850 3500 2100 1300 10000 5700   

…         

Ито

го 

      100 100 

 

Задание 7 Провести расчет резервов роста прибыли за счет снижения себестоимо-

сти продукции, используя данные таблицы 7. 

Таблица 7 – Исходные данные для расчета резерва роста прибыли за счет снижения себе-

стоимости продукции 

Вид продукции Резерв снижения себестоимо-

сти единицы продукции, руб. 

Возможный объем реализации 

продукции, ед. 

А 200 5044 

B 120 5510 

C 100 3224 

D 130 2665 

 

Задание 8 Провести анализ изменения безубыточного объема продаж в натураль-

ном и стоимостном выражении, используя данные таблицы 2. 

Таблица 2 – Исходные данные для анализа безубыточного объема продаж 

Показатели 20…г. 20…г. Абсолютное измене-

ние, тыс. руб. 

Объем продаж, ед. 1000 1000  

Цена товара, тыс. руб. 20,0 21,1  

Постоянные затраты, тыс. руб. 4000 4220  

Переменные затраты, тыс. руб. 12,0 12,7  
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Типовые тестовые задания 

1. Что не является объектом изучения макроанализа? 

А) ВВП 

Б) Национальный доход 

В) Чистый внутренний продукт 

2. Выберите функции, относящиеся к анализу хозяйственной деятельности: 

А) Планирования 

Б) Распределительная 

В) Контрольная 

Г) Познавательная 

3. Основными задачами анализа хозяйственной деятельности являются: 

А) Оценка рисков и разработка механизмов управления ими 

Б) Контроль за выполнением планов и управленческих решений 

В) Поиск резервов увеличения доходов организации 

Г) Обеспечение оптимальных экономических отношений с бюджетом, банками и т.д. 

4. На изучении каких показателей основан маржинальный анализ? 

А) Объем продаж 

Б) Себестоимость 

В) Цена 

Г) Платежеспособность 

5. Как еще называют количественный анализ? 

А) Экстенсивный 

Б) Прямой 

В) Ресурсный 

Г) Факторный 

6. Верно ли определение: «Под факторным анализом понимается методика ком-

плексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину резуль-

тативного показателя»: 

А) Да 

Б) Нет 

7. Выберите типы факторного анализа: 

А) Детерминированный и стохастический 

Б) Внешний и внутренний 

В) Статический и динамический 

8. Важное условие, которое нужно соблюдать при анализе: 

А) Противоположность показателей 

Б) Сопоставимость показателей 

В) Показатели равны 0 

9. Какие коэффициенты используются для обеспечения сопоставимости показате-

лей? 

А) Поправочные 

Б) Системные 

В) Однородные 

Г) Качественные 

10. Какие существуют виды группировок? 

А) Аналитический 

Б) Количественный 

В) Типологический 

Г) Структурный 

11. Какие способы используют для величины резервов в АХД? 

А) Прямого счета 

Б) Сравнения 

В) Корреляционного анализа 
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Г) Отраслевого анализа 

12. По признаку времени резервы делятся на: 

А) Временные и постоянные 

Б) Прошедшие и настоящие 

В) Постоянные и переменные 

Г) Неиспользованные, текущие, перспективные 

13. На сколько этапов подразделяется аналитическая работа? 

А) 3 

Б) 7 

В) 5 

Г) 4 

14. Что является важным условием от которого зависит действенность и эффектив-

ность анализа на предприятии? 

А) Комплекс мер 

Б) Комплексный план 

В) Ход работы 

15. Какие отделы/службы занимаются обеспечением анализа хозяйственной дея-

тельности? 

А) Финансовая служба 

Б) Бухгалтерия 

В) Налоговый орган 

Г) Производственный отдел 

16. Выберите традиционные приемы анализа хозяйственной деятельности: 

А) Экономически-обоснованные выводы 

Б) Оценка выполнения плана 

В) Выявление тренда 

Г) Аналитические таблички 

17. Какой коэффициент используется для характеристики интенсивности структур-

ных преобразований? 

А) Структурной активности 

Б) Структурного сдвига 

В) Структурной ликвидности 

Г) Структурного прогресса 

18. Каким способом можно произвести расчет влияния структуры производства на 

уровень показателей эффективности? 

А) Способ абсолютных разниц 

Б) Способ относительных разниц 

В) Способ цепной подстановки  

19. Верно ли, что полноту использования персонала можно оценить по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также 

по степени использования фонда рабочего времени? 

А) Да 

Б) Нет 

20. От каких показателей зависит фонд рабочего времени? 

А) Нормативное значение часов работы 

Б) Численность рабочих 

В) Количество отработанных дней одним работником 

Г) Средняя продолжительность рабочего дня 

21. Какие показатели рассчитываются для анализа движения и технического со-

стояния основных средств? 

А) Коэффициент обновления 

Б) Коэффициент выбытия  

В) Коэффициент роста 
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Г) Коэффициент активности 

22. Что является обобщающим показателем, характеризующим уровень обеспечен-

ности предприятия основными средствами? 

А) Фондоемкость 

Б) Фондовооруженность 

В) Фондоотдача 

23. Какие показатели используют для обобщающей характеристики эффективности 

и интенсивности? 

А) Фондоемкость  

Б) Фондовооруженность 

В) Фондорентабельность 

Г) Фондоотдача 

24.Какой показатель рассчитывается по данной формуле: Zзм  × Црз 

А) Затраты по завозу материалов 

Б) Средний размер одной партии заказов  

В) Годовой объем производственной потребности 

25. За счет изменения каких показателей определяется прирост объема производст-

ва продукции? 

А) Количество работающих на предприятии  

Б) Переходящие остатки сырья и материала 

В) Удельный расход сырья на единицу продукции 

26. Система каких показателей применяется для характеристики эффективности 

использования материальных ресурсов? 

А) Обобщающие  

Б) Временные 

В) Частные 

27. Верно ли, что затраты на рубль произведенной продукции – очень важный 

обобщающий показатель, характеризующий уровень издержкоемкости продукции в целом 

по организации? 

А) Да 

Б) Нет 

28. Что занимает большой удельный вес в себестоимости продукции? 

А) Материальные ресурсы 

Б) Средняя стоимость единицы материала 

В) Количество израсходованного материала 

Г) Материальные затраты 

29. Что включают в себя коммерческие расходы? 

А) затраты по ремонту оборудования 

Б) Затраты по доставки товаров 

В) Затраты по отгрузке продукции покупателям 

30. Какую прибыль различают по видам хозяйственной деятельности? 

А) Прибыль от инновационной деятельности  

Б) Прибыль от финансовой деятельности 

В) Прибыль от инвестиционной деятельности 

Г) Прибыль от основной деятельности 

31. Что является конечным финансовым результатом для собственника фирмы? 

А) Чистая прибыль 

Б) Валовая прибыль 

В) Прибыль от продаж 

32. Что играет ведущую роль в росте прибыли? 

А) Повышение цены 

Б) Повышение спроса 
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В) Снижение себестоимости 

 

Расчетно-графическая работа  

Расчетно-графическая работа (далее РГР) ‒ является самостоятельным исследова-

нием, которое направлено на обоснование теоретического и практического материала по 

основным темам курса и выработку навыков практического аналитического исследования. 

Работая над РГР, студент формирует умения и способности, которые будут важ-

ными в будущем при решении более сложных задач. Для написания курсовой работы сту-

дентом может быть избрана любая из приведенных тем: 

1. Анализ материальных ресурсов предприятия 

2. Анализ основных средств предприятия  

3. Анализ прибыли организации  

4. Анализ рентабельности предприятия 

5. Анализ затрат на производство продукции  

6. Анализ трудовых ресурсов предприятия 

7. Анализ производства и реализации продукции 

8. Анализ фонда заработной платы 

9. Анализ производительности труда 

10. Анализ доходов и расходов 

Объем РГР должен составлять 15‒20 страниц. Требования, предъявляемые к РГР: 

- РГР должна быть выполнена на материалах не менее чем трех последних года; 

- все проведенные расчеты должны быть подтверждены соответствующими выво-

дами; 

- в качестве приложений представлены источники информации; 

- обязательное применение детерминированного факторного анализа. 

На протяжении семестра преподаватель проводит встречи-обсуждения по выпол-

нению РГР. Срок выполнения РГР ‒ в течение 22-39 недель 8 семестра. После окончания 

установленного срока РГР должна быть полностью завершена, и предоставлена руководи-

телю для проверки. 

РГР содержит аналитическую часть исследования. Основными задачами РГР явля-

ется выполнение аналитического исследования по выбранному направлению. 

Основными источниками информационного обеспечения АХД являются данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичная учетная документация, формы кото-

рой следует поместить в приложении к РГР.  

Анализируя проблему исследования в динамике, рассчитывают соответствующие 

показатели не менее чем за три последних года с даты выполнения РГР. Динамический 

анализ показателей проводится в соответствии с методами АХД на основе 

соответствующей системы показателей.  

Динамический анализ основан на расчете таких показателей, как абсолютный и 

относительный рост, темпы прироста, структура, аналитическое построение рядов 

динамики, балансовое уравнение и т. д. Затем следует провести сравнения полученных 

результатов с нормативными значениями тех показателей, которые позволяют провести 

данное исследование. 

Выполняя РГР, студенты должны показать умение применять разные методы и спо-

собы анализа хозяйственной деятельности. Цифровая информация должна быть представ-

лена в аналитических таблицах, диаграммах и графиках. Выводы по исследуемым вопро-

сам должны носить объективную оценку исследуемых процессов и включать в себя ре-

зультаты проведенных расчетов. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Понятие, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности 

2. Предмет и объект анализа хозяйственной деятельности 

3. Основные принципы анализа хозяйственной деятельности 
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4. Типология видов анализа хозяйственной деятельности 

5. Связь анализа хозяйственной деятельности с другими дисциплинами 

6. Метод анализа хозяйственной деятельности, его особенности и виды 

7. Методы в экономическом факторном анализе 

8. Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности 

9. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности 

10. Понятия методики анализа хозяйственной деятельности 

11. Система показателей в анализе хозяйственной деятельности 

12. Моделирование и способы преобразования факторных систем 

13. Способ цепной подстановки: алгоритм расчета влияния факторов 

14.  Способ абсолютных разниц: алгоритм расчета влияния факторов 

15. Способ относительных разниц: алгоритм расчета влияния факторов 

16. Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности 

17. Использование в анализе хозяйственной деятельности относительных и сред-

них величин 

18. Способы приведения показателей в сопоставимый вид 

19. Способ группировки информации 

20. Балансовый и эвристический методы в анализе хозяйственной деятельности 

21. Использование графического способа в анализе хозяйственной деятельности 

22. Табличное представление аналитических данных 

23. Понятие и классификация экономических резервов 

24. Принципы организации поиска и подсчета резервов 

25. Методы определения величины резервов 

26. Принципы организации анализа хозяйственной деятельности и планирование 

аналитической работы 

27. Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной деятельности 

на предприятии 

28. Информационное и методическое обеспечение анализа 

29. Оформление результатов анализа хозяйственной деятельности 

30. Информационное обеспечение и задачи анализа производства и реализации 

продукции 

31. Оценка производства и реализации продукции в аналитическом исследовании 

32. Анализ качества и конкурентоспособности продукции 

33. Анализ факторов и резервов увеличения производства и реализации продукции 

34. Маркетинговый анализ и его роль в установлении цены на произведенную 

продукцию 

35. Анализ ассортимента, структуры продукции и положения товара на рынке 

36. Анализ обеспеченности и эффективности использования персонала на пред-

приятии 

37. Анализ использования фонда рабочего времени 

38. Анализ производительности труда 

39. Анализ использования фонда заработной платы 

40. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства 

41. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

42. Анализ использования производственной мощности и технологического обо-

рудования 

43. Резервы увеличения эффективности использования основных средств 

44.  Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами  

45. Анализ состояния запасов 

46. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

47. Анализ общей суммы затрат на производство продукции 

48. Анализ прямых затрат 

49. Анализ косвенных затрат 
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50. Анализ затрат по центрам ответственности 

51. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции  

52. Цель, задачи и информационная база анализа финансовых результатов 

53. Анализ состава и динамики прибыли 

54. Анализ уровня цен 

55. Анализ прочих доходов и расходов 

56. Анализ рентабельности 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание принципов и инструментов реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и работ;  

- знание методов анализа информации при принятии управленческих решений, ме-

тодологии построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- умение описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля;  
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- умение осуществлять выбор математических моделей организационных систем, 

анализировать их адекватность и последствия применения;  

- владение навыками контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, координации деятельности исполнителей с помо-

щью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполне-

нии конкретных проектов и работ;  

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.  

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Расчетно-аналитические задачи - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание (ситуационный практикум) - проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию, необходимую для решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания бази-

руются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Задачи для самостоятельной работы – средство контроля для закрепления уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при реше-

нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.  

Тестовые задания – средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося 

путем выбора им одного (двух и более) из нескольких вариантов ответов на поставленный 

вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучаю-

щимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Расчетно-графическая работа является самостоятельным исследованием, которое 

направлено на обоснование теоретического и практического материала по основным те-

мам курса и выработку навыков практического выполнения экономических расчетов.  

 Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих 

компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным 

правилам и предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов 

на вопросы преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по всему 

перечню утвержденных к зачету вопросов. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современ-

ных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 

доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 14 

Зачет(ы) с оценкой 9  лекции 6 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 

 



 5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Управление операциями» является формирова-

ние у студентов компетенций, связанных с использованием знаний в области операцион-

ного менеджмента и планирования операций, принципов и методологии управления опе-

рациями для решения задач управления.  

Задачи дисциплины: 

- изучение концептуальных основ управления операциями; 

- овладение понятийным аппаратом операционного менеджмента; 

- формирование умений идентификации, планирования, проектирования операций; 

- формирование умений анализа альтернативных вариантов действий в области 

управления операциями; 

- формирование умений анализа и совершенствования операционной системы ор-

ганизации;  

- овладение отдельными практическими методами и инструментальными средства-

ми операционного менеджмента и управления операциями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление операциями» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6  владение методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью органи-

заций  

Знает базовые термины предметной области; основ-

ные принципы, методы и инструменты организации 

операционной деятельности; логику формирования и 

реализации операционной стратегии; особенности 

управления производственными и сервисными пред-

приятиями с позиций операционного менеджмента. 

Умеет осуществлять анализ влияния операций и 

процессов на деятельность организации; выявлять 

проблемы управления операциями в организациях и 

находить адекватные пути их решения. 

Имеет практический опыт применения отдельных 

методов принятия решений в процессе организации 

и совершенствования операционной деятельности; 

осуществления оценки последствий принимаемых 

решений в области управления операциями. 

ПК-6 способность участво-

вать в управлении про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных изме-

нений  

Знает особенности проектной деятельности с точки 

зрения управления операциями. 

Умеет осуществлять анализ и планирование проект-

ной деятельности с позиций управления операциями; 

планировать мероприятия, связанные с внедрением 

современных подходов к управлению операциями. 

Имеет практический опыт выбора и применения 

отдельных методов планирования и координации 

проектов. 
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ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

Знает принципы рациональной организации произ-

водственных и сервисных процессов; основные воз-

можности и направления совершенствования про-

цессов в организации. 

Умеет выявлять несоблюдение принципов рацио-

нальной организации процессов; определять эффек-

тивные направления действий для решения проблем 

в области управления бизнес-процессами. 

Имеет практический опыт определения ключевых 

факторов, влияющих на бизнес-процессы; выявления 

задач в области управления бизнес-процессами и 

оценки альтернативных вариантов их решения. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 126 

- проработка теоретического курса 38 - 64 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

38 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и  сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы 

операционного менеджмента и управления 

операциями 

10/-/2 8/-/2 - 20/-/36 38/-/40 

2 Раздел 2. Стратегическое управление 

операциями 

6/-/2 6/-/2 - 16/-/28 28/-/32 

3 Раздел 3. Управления операциями в произ-

водстве и сфере услуг 

16/-/2 18/-/4 - 40/-/62 74/-/68 

4 Подготовка к зачету с оценкой (включая 

его сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/6 32/-/8 - 80/-/126 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы операционного менеджмента и управления операциями 
1.1. Понятие операционного менеджмента  

Понятие и сущность операционного менеджмента и управления операциями. Концепция 

операционного менеджмента. Связь операционного менеджмента с другими направле-

ниями менеджмента. Место и роль организационных менеджеров в организации.  

1.2. История развития операционного менеджмента 

Зарождение операционного менеджмента. Этапы развития ключевых концепций опера-

ционного менеджмента. Вклад отечественных ученых в сферу научного управления про-

изводством. Этапы развития в практике операционного менеджмента. 

1.3. Операции и процессы в операционном менеджменте 

Операции и процессы как основные понятия операционного менеджмента и управления 

операциями. Классификация процессов и операций. Схема и типовые элементы бизнес-

процесса. 

1.4. Главная операционная функция и операционная система организации 

Характеристика главной операционной функции организации. Понятие операционной 

системы. Структура операционной системы. Классификация бизнес-процессов по под-

системам операционной системы организации. 

Раздел 2. Стратегическое управление операциями  
2.1. Общая характеристика операционной стратегии 

Операционные процессы как источник конкурентных преимуществ. Понятие и сущность 

операционной стратегии. Структура и содержание операционной стратегии. Этапы раз-

работки операционной стратегии.  

2.2. Виды операционных стратегий. 

Основные типы операционных приоритетов: издержки производства, качество и надеж-
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ность продукции, срок выполнения заказа, надежность поставок, способность фирмы 

реагировать на изменение спроса, гибкость и скорость освоения новых товаров. Особен-

ности операционных стратегий в сфере услуг.  

Раздел 3. Управления операциями в производстве и сфере услуг 
3.1. Характеристика производственной сферы и сферы услуг 

Сравнительная характеристика производственных предприятий и организаций сферы об-

служивания. Характеристика продукта производства. Основные компоненты, по которым 

оценивается качество услуг. Типы производства. Специфика инновационного производ-

ства. Виды моделей производства (сервиса). 

3.2. Общие вопросы управления производством.  

Характеристика операционной деятельности: ресурсы, процессы, результаты. Процесс-

ный и функциональный подходы в операционном менеджменте. Общий процесс управ-

ления производством. 

3.3. Производственные структуры 

Факторы, определяющие производственную структуру. Виды производственных струк-

тур. Основные положения построения производственных структур. 

3.4. Организационные структуры управления 

Понятие и основные составляющие организационной структуры управления. Связь про-

изводственной и организационной структур. Типы организационных структур управле-

ния, их характерные черты, достоинства и недостатки.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Историческое развитие основных концепций операционного менеджмента 

2 Операции и процессы в операционном менеджменте 

3 Главная операционная функция и операционная система организации 

4 Операционная стратегия и внешняя среда 

5 Основные типы операционных приоритетов 

6 Стратегическое управление операциями 

7 Характеристика производственных предприятий и предприятий сферы обслуживания 

8 Размещение производственных и сервисных объектов 

9 Управление проектами, планирование и проектирование операций и процессов 

10 Управление процессами 

11 Организационные структуры управления 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-3 

темы 1.1-3.4 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-20 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-3 

темы 1.1-3.4 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-20 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой (включая его сдачу) 

Раздел 1-3 

темы 1.1-3.4 

17 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед. 

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление операциями: учебно-методическое пособие / сост. Н.М. Цыцарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 139 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/88n.pdf. 

 
Дополнительная литература: 

1. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / сост.: Н.М. Цыцарова – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 234 с. 

– Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf 

2. Блинов, А.О. Производственный менеджмент / Блинов А.О. и др. ; под ред. 

А.Н. Романова, В.Я. Горфинкеля, М.М. Максимцова. – Москва : Проспект, 2014. – 

395 с.  

3. Горелик, О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация 

управленческих решений : учеб. пособие / О.М. Горелик. – 2-е изд., стер. – Москва 

: КноРус, 2011. – 270 с.  

4. Гэлловэй, Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гэл-

ловэй ; пер с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 320 с. 

5. Ильдеменов С.В. Операционный менеджмент / С.В. Ильдеменов, А.С. 

Ильдеменов, С.В. Лобов. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 337 с.  

6. Ильдеменов С.В. Операционный менеджмент : учеб. пособие / С.В. Иль-

деменов, А.С. Ильдеменов, С.В. Лобов. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 337 с.  

7. Минаев, Э.С. Управление производством и операциями: 17-модульная 

программа для менеджеров "Управление развитием организациями". Модуль 15. / 

Э.С. Минаев, Н.Г.Агеева, А.Д. Аббата. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 297с.  
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8.  Пивоваров, С. Э. Операционный менеджмент / С.Э. Пивоваров и др. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 540 с.  

9. Производственный менеджмент / под ред. В.А. Козловского. – Москва : 

ИНФРА-М, 2003. – 573 с.  

10. Производственный менеджмент / под ред. В.А. Козловского. – Москва : 

ИНФРА-М, 2005. – 574 с.  

11. Производственный менеджмент : учеб. пособие / сост. Н.М. Цыцарова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 158с.  

12. Стивенсон, Вильям Дж. Управление производством : учеб. пособие / 

Вильям Дж. Стивенсон ; пер с англ. – Москва : Лаборатория базовых знаний : БИ-

НОМ, 1999. – 927 с.  

13. Управление операциями : учеб. пособие / сост. Н.М. Цыцарова. – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 112 с. 

14. Фатхутдинов, Р.А. Производственный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – 

5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 492 с.  

15. Фатхутдинов, Р.А. Производственный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – 

6-е изд.– Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 496 с.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Управление операциями: учебно-методическое пособие / сост. Н.М. Цыцарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 139 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/88n.pdf. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий Ул-

ГТУ – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

2. Электронно-библиотечная система Лань. – Режим доступа : e. lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа : 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
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для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 

изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типового практического задания, и разобрать совместно со 

студентами решение на доске нескольких типовых заданий. Далее студентам выдаются 

задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студен-

тами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения заданий и раз-

бор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам не-

обходимо самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализиро-

вать изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать 

их возможные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленче-

ских решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вы-

рабатываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума мо-

жет быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного прак-

тикума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуаци-

онного практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а 

может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление операциями» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: выполнение типовых практических заданий, участие студента в дискуссиях и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-

даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

на практических занятиях; выполнение практических заданий и кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление операциями» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управление операциями» относится к вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-6, ПК-13. 

Целью преподавания дисциплины «Управление операциями» является формирова-

ние у студентов компетенций, связанных с использованием знаний в области операцион-

ного менеджмента и планирования операций, принципов и методологии управления опе-

рациями для решения задач управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы операционного менеджмента и управления операциями 

1.1. Понятие операционного менеджмента  

1.2. История развития операционного менеджмента 

1.3. Операции и процессы в операционном менеджменте 

1.4. Главная операционная функция и операционная система организации 

Раздел 2. Стратегическое управление операциями 

2.1. Общая характеристика операционной стратегии  

2.2. Виды операционных стратегий 

Раздел 3. Управление операциями в производстве и сфере услуг 

3.1. Характеристика производственной сферы и сферы услуг 

3.2. Общие вопросы управления производством 

3.3. Производственные структуры 

3.4. Организационные структуры управления 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6 владение методами принятия ре-

шений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организа-

ций  

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания, 

доклад, зачет с оценкой 

2 

ПК-6 способность участвовать в управле-

нии проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений  

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания, 

доклад, зачет с оценкой 

3 

ПК-13 умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы реорга-

низации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания, 

доклад, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, ПК-6, ПК-13, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, защи-

щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуверен-

но или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент не 

может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета с оценкой по дисциплине учитывается работа 

студента в течение семестра: 



 17 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 1. Теоретические основы операционного менеджмента и управления 

операциями 
1. Какова роль управления операциями в управлении современной организацией. 

Какие факторы способствуют росту интереса к операционному менеджменту? 

2. Охарактеризовать объект управления операционного менеджмента. Какова связь 

операционного менеджмента с другими направлениями менеджмента? 

3. Кто такие операционные менеджеры? Какова их роль в организации? Какими 

теоретическими знаниями и практическими навыками должен обладать операционный 

менеджер? 

4. Охарактеризовать теории А. Смита (разделение труда) и Э. Уитни (принцип 

взаимозаменяемости деталей). Как они повлияли на развитие операционного менеджмента 

и управления операциями? 

5. Охарактеризовать этапы развития основных концепций операционного менедж-

мента. Какими факторами обусловлены ключевые направления развития в каждом вре-

менном периоде? Какие из концепций и разработок актуальны для современного операци-

онного менеджмента и управления операциями? 

6. Охарактеризовать вклад отечественных ученых в сферу научного управления 

производством. Как соотносятся разработки отечественных и зарубежных исследовате-

лей? Являются ли они взаимоисключающими или взаимодополняющими? 

7. Охарактеризовать этапы развития в практике операционного менеджмента. Ка-

кие управленческие возможности в области формирования конкурентных преимуществ 



 18 

характерны для каждого этапа? Теряют ли свою актуальность источники конкурентных 

преимуществ, характерные для предыдущего этапа, при переходе к следующему? 

8. Перечислить и охарактеризовать основные типы операций и процессов по базо-

вым классификационным признакам. С какой целью осуществляется классификация? 

9. Перечислить и охарактеризовать типовые элементы бизнес-процесса. 

10. Каким образом выбор главной операционной функции влияет на развитие стра-

тегических преимуществ компании? 

 

Раздел 2. Стратегическое управление операциями 

1. Дать характеристику операционной стратегии. Какова роль операционной стра-

тегии в обеспечении эффективности деятельности предприятия? 

2. Раскрыть структуру операционной стратегии. Какие группы решений принима-

ются в рамках операционной стратегии? 

3. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на операционную стратегию? 

Можно ли среди данных групп выбрать наиболее важную? Какими факторами вы считае-

те возможным пренебречь? Ответ обосновать. 

4. Какие группы факторов внутренней среды оказывают влияние на операционную 

стратегию? Можно ли среди данных групп выбрать наиболее важную? Какими факторами 

вы считаете возможным пренебречь? Ответ обосновать. 

5. Должна ли операционная стратегия оставаться неизменной или претерпевать из-

менения с течением времени? Почему? 

6. Охарактеризовать основные виды операционных приоритетов. Как изменилась 

их значимость в последние годы?  

7. Каким образом компания определяет свои операционные приоритеты? Могут ли 

они быть пересмотрены с течением времени? В каких случаях? 

8. Возможно ли комбинирование операционных приоритетов в рамках одной опе-

рационной стратегии? 

9. В каких случаях у компании возникает необходимость определять операционные 

приоритеты по отношению к конкретным видам продукции или отдельным ситуациям? 

Подкрепите ответ примерами. 

10. В чем заключаются особенности операционных стратегий промышленных и 

сервисных компаний? 

 

Раздел 3. Управление операциями в производстве и сфере услуг. 

1. Охарактеризовать ключевые различия производства и сферы услуг. Оказывает ли 

выявленная специфика влияние на решения в области управления операциями? Каким об-

разом? 

2. Дать общую характеристику единичного типа производства. Привести примеры 

реализации данного типа производства. 

3. Дать общую характеристику серийного типа производства. Привести примеры 

реализации данного типа производства. 

4. Дать общую характеристику массового типа производства. Привести примеры 

реализации данного типа производства. 

5. В чем специфика непрерывного производства? Привести примеры реализации 

данного типа производства. 

6. Как тип производства влияет на решения в области управления операциями? 

7. Дать определение понятий «модель» и «моделирование». В каких ситуация (для 

решения каких задач) целесообразно использовать модели? Какова роль моделей и моде-

лирования в операционном менеджменте и управлении операциями? 

8. Охарактеризовать каноническую модель производства (сервиса). Как данная мо-

дель может быть использована в процессе управления? 
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9. Охарактеризовать иерархическую модель производства (сервиса). Как данная 

модель может быть использована в процессе управления? В чем заключаются отличия ие-

рархических производственной и иерархической организационной структур? 

10. Охарактеризовать сетевую модель производства (сервиса). Как данная модель 

может быть использована в процессе управления? 

11. В каких случаях у предприятий возникает необходимость принятия решения о 

размещении? В чем заключается важность данных решений? К какому типу решений 

(стратегические, тактические, оперативные) относится данное управленческое решение? 

12. В чем особенности принятия решения о размещении у предприятий производ-

ственной сферы и сферы услуг? Какие факторы необходимо учитывать при принятии ре-

шения о размещении?  

13. Как решение о размещении влияет на операционную деятельность компании?  

14. Какие методы размещения производственных и сервисных объектов Вы знаете? 

Охарактеризуйте особенности их применения, основные достоинства и недостатки. 

15. Дать общую характеристику проекта. Привести примеры деятельности, реали-

зуемой в форме отдельных проектов. В чем преимущество такой формы организации дея-

тельности? 

16. Какова роль руководителя проекта, за какие ключевые аспекты деятельности он 

отвечает? 

17. Какие методы и инструменты планирования и координации проектов Вы знае-

те? Дайте их характеристику, выделив специфические черты, сферу применения, достоин-

ства и недостатки. 

18. Перечислить и охарактеризовать принципы рациональной организации произ-

водственного процесса. Какое влияние на операционную деятельность организации может 

оказать несоблюдение каждого из принципов? Привести соответствующие примеры. 

19. Какие задачи в области управления процессами стоят перед операционными 

менеджерами? 

20. Дать характеристику концепции «Just In Time». В чем особенности реализации 

системы «Just In Time» на практике? С какими сложностями связано ее внедрение? 

21. Охарактеризовать производственную структуру предприятия. Каковы ее эле-

менты? 

22. Какие факторы определяют особенности производственной структуры? 

23. Охарактеризовать основные формы специализации производственных подраз-

делений. В чем преимущества предметной специализации? В чем преимущества техноло-

гической специализации? В каких случаях, на Ваш взгляд, будет целесообразно использо-

вание каждого типа специализации? 

24. Каковы направления совершенствования производственной структуры? 

25. Дать сравнительную характеристику бюрократических и адаптивных организа-

ционных структур управления. 

26. Дать характеристику типов организационных структур управления по следую-

щей схеме: к какому типу систем (бюрократические или адаптивные) относится, основные 

характеристики, достоинства, недостатки. 

27. Дать характеристику связи производственных и организационных структур. 

 

Типовые тесты 

Раздел 1. Теоретические основы операционного менеджмента и управления 

операциями 
1. Операции и процессы являются: 

а) объектами операционного менеджмента; 

б) субъектами операционного менеджмента. 

2. Деятельность менеджеров по операциям охватывает: 

а) только стратегические задачи; 

б) только тактические задачи; 
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в) только операционные задачи; 

г) тактические и операционные задачи; 

д) стратегические, тактические и операционные задачи. 

3. Основателем школы научного управления является:  

а) Ф. Тэйлор 

б) А.А. Богданов; 

в) Э. Мэйо; 

г) Г.Форд. 

4. Термин «операционный менеджмент» появился: 

а) в XV веке; 

б) в 60х года XX века; 

в) в 50х годах XVIII века; 

г) в XXI веке. 

5. По степени механизации/автоматизации принято выделять следующие виды 

процессов: 

а) простые и сложные; 

б) непрерывные и дискретные; 

в) ручные и механизированные; 

г) автоматизированные и неавтоматизированные; 

д) механизированные, автоматизированные и неавтоматизированные; 

е) ручные, механизированные, автоматизированные и автоматические. 

6. Процессы, которые не требуют использования труда человека или работы обору-

дования (например, сушка без использования оборудования): 

а) дискретные; 

б) сложные; 

в) естественные; 

г) технологические; 

д) вспомогательные; 

е) ручные. 

7. В качестве «входа» бизнес-процесса рассматриваются: 

а) ресурсы; 

б) результаты. 

8. __________________________ подсистема операционной системы включает под-

разделения и сотрудников, выполняющих главную операционную функцию организации. 

а) управляющая подсистема; 

б) обеспечивающая подсистема; 

в) перерабатывающая подсистема; 

г) подсистема «выхода». 

 

Раздел 2. Стратегическое управление операциями 

1. Ключевыми операционными возможностями, или областью компетенции, назы-

вают:  

а) навыки и приемы, отличающие производственную или сервисную фирму от кон-

курентов; 

б) навыки и приемы в области управления персоналом, обеспечивающие повыше-

ние конкурентоспособности организации; 

в) навыки и приемы в области стратегического управления, обеспечивающие по-

вышение конкурентоспособности организации. 

г) навыки и приемы в области финансового управления, обеспечивающие повыше-

ние конкурентоспособности организации. 

2. Ведущий элемент операционной стратегии – это 

а) стратегические цели; 

б) стратегические задачи; 
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в) стратегические зоны хозяйствования; 

г) тактические цели. 

3. Выбрать группы факторов внутренней среды организации, оказывающих влия-

ние на операционную стратегию: 

а) факторы, связанные с производственными мощностями организации; 

б) технологические факторы; 

в) финансовые факторы; 

г)  факторы, связанные с человеческими ресурсами 

д) все ответы верны. 

е) нет верного ответа. 

4. Соотнести данные двух столбцов: 

Операционный приоритет Характеристика 

1. издержки производства А) способность компании быстро и 

адекватно реагировать на динамику 

рыночного спроса 

2. качество и надежность продукции Б) способность компании выпускать 

произведенную ею продукцию или 

обеспечивать услуги быстрее других фирм 

3. срок выполнения заказа В) включает ориентацию на две категории 

качества: качество продукции и качество 

процесса 

4. надежность поставок Г) способность компании предлагать своим 

потребителям широкий выбор товаров 

5. способность фирмы реагировать на из-

менение спроса 

Д) необходимый операционный приоритет 

для сегмента рынка, где потребители не в 

состоянии различать одинаковые товары, 

выпущенные разными компаниями, и 

используют цены в качестве основного 

критерия выбора 

6. гибкость и скорость освоения новых 

товаров 

Е) способность фирмы поставлять товары 

или услуги точно в обещанный срок 

5. Определяющим элементом треугольника сервиса является: 

а) стратегия оказания услуги; 

б) сотрудники; 

в) обеспечивающая подсистема; 

г) нет верного ответа. 

 

Раздел 3. Управление операциями в производстве и сфере услуг. 

1. Совокупность взаимосвязанных действий людей, средств труда и природы, в ре-

зультате которых ресурсы превращаются в готовые изделия (услуги) - это 

а) операционный процесс;  

б) операционная стратегия; 

в) производственная структура; 

г) производственная стратегия. 

2. Технологические изменение геометрических форм, размеров и физико-

химических свойств изделий, выпуск которых предусмотрен профилем предприятия – это 

а) основные процессы; 

б)  вспомогательные процессы; 

в) обслуживающие процессы. 

3. Выбрать верное утверждение: 

а) деятельность в сфере производства подразумевает большую степень контакта с 

потребителем, чем деятельность в сфере услуг. 
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б) деятельность в сфере услуг подразумевает большую степень контакта с потреби-

телем, чем деятельность в сфере производства. 

в) нет верного ответа. 

4. Применение преимущественно специального оборудования (оснастки, инстру-

ментов) характерно для: 

а) единичного производства; 

б) массового производства; 

в) серийного производства; 

г) все ответы верны. 

д) нет верного ответа. 

5. Метод _____________________ помогает дать количественную оценку решения 

о размещении, систематизируя факторы, влияющие на процесс принятия решения, с оцен-

кой их веса. 

а) взвешивания; 

б) критической точки; 

в) дерева целей; 

г) дерева решений. 

Г. все ответы верны. 

6. Принцип __________________ предполагает совмещение во времени, т. е. одно-

временность выполнения различных частичных или полных рабочих процессов. 

а) специализации; 

б) параллельности; 

в) непрерывности; 

г) пропорциональности. 

7. Производственная система, в которой обработка и движение материалов и изде-

лий происходит точно в тот момент, когда в них возникает необходимость. 

а) TQM; 

б) PERT; 

в) JIT; 

г) TQC. 

8. Состав производственных подразделений предприятия и формы их производст-

венных взаимосвязей отражает: 

а) организационная структура управления; 

б) производственная структура; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного ответа. 

9. Совокупность звеньев, занимающих определенную ступень в системе управле-

ния организацией. 

а) элементы структуры управления; 

б) уровни структуры управления; 

в) структура управления. 

10. Дивизиональную организационную структуру по продуктовому принципу целе-

сообразно использовать: 

а) фирме, занимающей сравнительно небольшую рыночную нишу и ориентирован-

ной на производство однотипной продукции; 

б) фирме, осуществляющей производство нескольких типов продукции, имеющих 

существенно различающиеся требования к производственным и сбытовым технологиям; 

в) крупной фирме, осуществляющей массовое производство и реализацию одно-

типной продукции; 

г) фирме, осуществляющей деятельность на всей территории РФ. 
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Типовые практические задания 

Задание №1 

Определить к какому виду относятся следующие производственные операции: ме-

ханическая обработка детали; резка металла; сборка изделия; окраска конструкции; пла-

ново-предупредительный ремонт станка; транспортирование партии деталей; оформление 

заказа на материалы; упаковка изделия; складирование материалов; сертификационные 

испытания; изготовление тары; проверка контрольно-измерительной аппаратуры. 

Задание №2 

Описать взаимосвязь «вход – преобразование – выход» для следующих типов ком-

паний: авиакомпания, больница, магазин, ресторан, машиностроительный завод, колледж. 

Результаты оформить в виде таблицы. 

Система 
Основной 

«вход» 
Ресурсы 

Основная  

преобразующая 

функция (тип 

преобразования) 

Типичный 

 ожидаемый 

«выход» 

     

 

Задание №3 

Какие типы операционных приоритетов, на Ваш взгляд, целесообразно использо-

вать компаниям, осуществляющим следующие виды деятельности: 

– строительство; 

– высшее образование; 

– ремонт бытовой техники; 

– парикмахерские услуги; 

– транспортные услуги; 

– обслуживание газонов; 

– ремонт автомобилей. 

Задание №4 

Расположить в матрице сервисных организаций нижеприведенные организации. 

Ответ обосновать. 
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 Высокая Низкая 

Степень сложности предоставляемых услуг 

А. Стоматологическая клиника. 

Б. Организация, занимающаяся ремонтом бытовых приборов. 

В. Музей. 

Г. Салон красоты. 

Д. Организация, занимающаяся обслуживанием газонов. 

Е. Рестораны быстрого питания. 

Ж. Общественный транспорт. 

З. Химчистка. 

И. Автомойка. 

К. Батутный центр. 

Л. Детская школа искусств. 

М. Авиакомпания. 

Задание №5 

На основе имеющихся теоретических знаний определить тип производства по опи-

санным ниже характеристикам. 

Предприятие №1 имеет небольшую номенклатуру выпускаемой продукции; за ка-

ждым рабочим местом закрепляется определенная деталеоперация; применяются специ-

ально сконструированные станки, инструменты, приспособления; значителен удельный 

вес механизированных и автоматизированных процессов; трудоемкость операций на еди-

ницу продукции составляет 8 – 12 мин. 

На предприятии №2 большое разнообразие изготовляемой продукции; заказы по-

вторяются редко; унификация некоторых элементов конструкций позволяет изготовлять 

ряд деталей относительно большими партиями; в механические цехи заготовки поступают 

с большими припусками на обработку; рабочие самостоятельно выполняют работу непо-

средственно по чертежам, применяется последовательный вид движения деталей; участки 

организуются по технологическому признаку. 

Предприятие №3 выпускает большую номенклатуру продукции в значительных 

количествах; рабочие места специализированы на выполнении нескольких постоянно за-

крепленных за ними операций; наряду с универсальным применяется специальное обору-

дование, инструменты и приспособления; используется труд рабочих средней квалифика-

ции; участки создаются по предметному признаку. 

Ответ представить в табличной форме: 

Предприятие Тип производства 

Обоснование 

(характерные черты типа производства 

на анализируемом предприятии) 
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Задание №6 

В связи с исчерпанием лимита расширения мощности существующих заводов в 

местах их нынешнего размещения, фирма решает расширить производство путем созда-

ния еще одного завода в новом месте. 

В таблице представлен перечень факторов, которые, по мнению фирмы, являются 

важными при решении вопроса о новом размещении, а также веса факторов и рейтинго-

вые оценки (по шкале от 1 до 100) для двух возможных мест размещения — пункта 1 и 

пункта 2. 

Фактор Вес 
Оценки по 

пункту 1 

Оценки по 

пункту 2 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 1 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 2 

Труд и позиции 

профсоюзов 
0,25 70 60   

Транспорт 0,05 50 60   

Образование и здо-

ровье 
0,10 85 80   

Структура налогов 0,39 75 70   

Ресурсы и произво-

дительность 
0,21 60 70   

Общая оценка 1,00       

Используя метод взвешивания, выбрать предпочтительный вариант размещения 

нового завода. 

Задание №7 

Фирма рассматривает три варианта возможного размещения нового производства: на-

селенные пункты 1, 2 и 3.  

Расчет затрат дал следующие результаты: постоянные затраты по вариантам размеще-

ния соответственно $30 000, $60 000, $ 110 000; переменные затраты - $75, $45 и $25 на 

единицу продукции.  

Определить наиболее экономичный вариант размещения для ожидаемого объема вы-

пуска 2000 ед. в год. Рассчитать ожидаемый годовой доход при данном варианте разме-

щения, если ожидаемая цена единицы продукции $120.  

Задание №8 

Построить диаграмму Гантта для проекта проведения студенческой олимпиады по 

экономике. Дата проведения 15 мая текущего года. 

Ход работы: 

1. Составить перечень необходимых операций (не менее 10) и присвоить им 

условные обозначения. 

2. Исходя из уровня сложности, оценить продолжительность каждой операции, 

предварительно задав наиболее удобную, на Ваш взгляд, единицу изменения времени 

(недели, дни, часы, минуты). 

3. Исходя из характера операций, определить их взаимосвязь. 

 Результаты представить в табличной форме. 

Обозначение 

операции 

Операции  

(описание действий) 
Продолжительность 

Непосредственно  

предшествующие операции 

    

4. На основании полученных данных построить диаграмму Гантта. 
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Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

Кейс № 1 

IKEA – яркий пример европейской компании, успешно функционирующей в 40 

странах мира, в том числе и в РФ. Численность сотрудников, работающих в группе ком-

паний IKEA в 2014 г. насчитывает 118 тыс. чел. В течение 2013 г. 231 магазин IKEA посе-

тили 522 млн чел. в 24 странах мира. В 2012 г. был открыт 21 новый магазин по всему ми-

ру. Один только тираж каталогов превышает 191 млн шт. и выходит на 27 языках мира в 

54 вариантах. Около 1300 поставщиков по всему миру снабжают магазины IKEA товара-

ми через 28 больших складов в 16 странах. Ассортимент магазинов достигает 9500 арти-

кулов, 80 тыс. вариаций разного цвета и размера. Почти 67% изделий поступают из Евро-

пы, 30% из Азии и 3% из Северной Америки. Ведущие страны-поставщики: Китай, Поль-

ша, Швеция, Италия и Германия.  

Промышленная группа IKEA Swedwood производит продукцию на 35 фабриках в 9 

странах мира. В 2011 г. одна только IKEA обеспечивала половину всего мебельного экс-

порта России. Это помогает IKEA оптимизировать процесс поставки товаров в свои евро-

пейские магазины. «Старый континент» отвечает за 81% всех продаж и 66% закупок (на 

Востоке закупается «всего лишь» 1/3 товаров). В 2012 г. объем продаж достиг 22 млрд 498 

млн евро (за вычетом налога с продаж), при этом первыми пятью странами с лучшими по-

казателями продаж были Германия (16%), США (10%), Великобритания (9%), Франция 

(9%) и Швеция (7%). Рост объемов продаж отмечается на протяжении всех лет существо-

вания организации. 

Концепция работы IKEA была разработана ее основателем Ингваром Кампрадом 

(Ingvar Kamprad). Она заключается в том, чтобы обеспечивать потенциальных потребите-

лей функциональной мебелью хорошего качества, доставляемой без задержки, по низкой 

цене, чтобы обеспечить ею как можно большее число покупателей. Для послевоенного 

рынка 1950-х гг. эта идея была инновационной по своей природе. Мебель в то время была 

дорогостоящей и предназначалась для людей с высокими доходами. 

Основой такой концепции стала идея основателя фирмы И. Кампрада – как можно 

больше снизить издержки во всех областях бизнеса. В результате им были разработаны 

новые способы дизайна и продажи мебели. Прежде всего за счет перевода производства в 

страны, где затраты на рабочую силу значительно меньше. Пионером в этом стала Польша 

(экспорт продукции с 1961 по 1998 г. возрос с 69 тыс. крон до размера почти в 2 млрд 

крон), затем были опробованы и другие страны, в том числе и Китай. 

Во-вторых, было решено использовать в производстве более дешевые сорта древе-

сины, а также приобрести лесные участки, что способствовало повышению контроля все-

го процесса. Таким образом, были заложены основы вертикальной интеграции предпри-

ятий в группу Swedwood. В настоящий момент в промышленную группу Swedwood вхо-

дят 38 предприятий в 11 странах мира. 

В-третьих, анализ затрат на перевозку показал, что их можно сократить на 80% за 

счет использования плоских картонных коробок при транспортировке разобранной мебе-

ли. 

В-четвертых, было принято решение предложить покупателям самостоятельно вы-

возить упакованную мебель из магазина и собирать ее на дому собственноручно. 

В-пятых, были установлены уникальные отношения с поставщиками, которым был 

предложен гарантированный объем закупок по периодам в обмен на более низкую стои-

мость, что позволяет организовать массовое производство и как результат сократить из-

держки на производство. 

Что касается продаж и закупок, российским подразделениям IKEA есть к чему 

стремиться. На сегодняшний день около 30 % оборота российских магазинов IKEA обес-

печивают товары российского производства, компания же стремится довести эту цифру до 

40 %. Еще в 2003 г. у IKEA было не так уж много российских поставщиков. Сегодня око-

ло 90 российских предприятий производят товары для шведского мебельного гиганта, и 

их число постоянно растет. 
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В-шестых, магазины компании располагаются, с момента основания и по сей день, 

за пределами городов, что позволяет минимизировать издержки на использование земли. 

Этим политика компании IKEA отличалась от конкурентов, которые стремились распола-

гать свои магазины в центре городов. 

В-седьмых, согласно концепции компании, в IKEA налажена технология всеобъем-

лющего использования потенциала ресурсов. Так, древесина перерабатывается практиче-

ски полностью (за исключением листьев), а из отходов от переработки изготавливаются 

брикеты, которыми можно топить печи и камины. 

Функциональность, широкий ассортимент товаров (9500 артикулов, 80 тыс. вариа-

ций разного цвета и размера) способствует привлечению разных категорий покупателей. 

Причем система управления добилась того, что во всех магазинах сети представлен одно-

родный ассортимент товаров. Дизайн же товаров по-прежнему осуществляется в соответ-

ствии со шведской спецификой «демократичного комфорта». При этом именно IKEA вве-

ла такие понятия, как «diversity» («разнообразие») и «free range» («свободный ассорти-

мент») для адаптации стандартного ассортимента товаров к нуждам покупателей именно 

этого региона (например, покупателям в мусульманских странах предлагаются кисточки 

на диван). 

Для увеличения удовольствия покупателей от посещения магазинов им предлага-

ются дополнительные услуги: рестораны буфетного типа, где можно приобрести продук-

ты по выгодной цене; специальные игровые площадки для детей, на которых дети нахо-

дятся под присмотром профессионалов, в то время как родители могут свободно совер-

шать покупки. 

Вопросы для работы с кейсом: 

1. Дайте классификацию операций, выполняемых в магазинах IKEA. 

2. В чем заключается концепция IKEA по привлечению покупателей? 

3. Каким образом оптимизируется операционная деятельность в IKEA? 

 

Кейс № 2 

С потолка заводского цеха компании Compaq Computer, расположенного в Хью-

стоне, свешивается белое полотнище, на котором начертано следующее: 

"Мы, работники Compaq Computer, 

Делаем все, чтобы обеспечить наших потребителей 

Безупречной продукцией и услугами". 

И эта надпись полностью соответствует тому, что видит посетитель в цеху: сияю-

щий конвейер в окружении фикусов и папоротников в красивых горшках и льющийся с 

высоты мягкий свет делают его похожим скорее на дорогой спортивный клуб, чем на за-

водское помещение. Эта компания, созданная в 1982 году, выразила свой идеал уже в сво-

ем имени, в котором объединились такие понятия, как компьютер (Computer), компакт-

ность (Compact) и качество (Quality). 

Compaq производит IBM-совместимые персональные компьютеры и сверхбыструю 

компьютерную технику, предназначенную для управления потоками данных в офисных 

сетях. По данным за 1990 год, в компании работало 11 800 служащих, объем продаж со-

ставлял 3,6 миллиардов долларов, а полученная фирмой чистая прибыль достигла 455 

миллионов долларов. 

Компания контролирует 20% мирового рынка персональных компьютеров (уступая 

лишь IBM и Apple Computer с долями рынка по 25% каждая). На международном рынке у 

Compaq практически нет конкурентов, за исключением быстро развивающейся области 

производства портативных ПК. 

И все же конкуренция на рынке выпускаемой фирмой продукции очень жесткая. 

Весной 1991 года борьбе за объемы продаж компания снизила цены на свою технику на 

целых 34% и объявила, что во втором квартале их сократят еще на 80%. 

В значительной мере успех Compaq основан на огромной скорости внедрения в из-

делия новейших разработок чипов для процессоров, дисководов и дисплеев. Компания 
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делает это даже быстрее, чем IBM. По словам главного исполнительного директора и сов-

ладельца фирмы Рода Кэньона, ее основная задача заключается в сохранении головокру-

жительной скорости освоения новинок во всем ассортименте продукции. Так, например, 

только за последний год компания разработала девять новых моделей. 

Когда фирма была еще совсем невелика, ускорение сроков вывода новой продук-

ции на рынок сбыта стало ее основным преимуществом при достижении успеха в конку-

рентной борьбе. Сегодня Compaq старается поддерживать свое лидерство, создав неболь-

шие группы по разработке новой продукции, состоящие из специалистов самого разного 

профиля: маркетологов, конструкторов, инженеров и экспертов по производственным во-

просам. Вместо того чтобы постепенно проводить новый компьютер через все фазы соз-

дания, начиная от чертежной доски и заканчивая непосредственной сборкой в цеху, ком-

пания, по словам г-на Кэньона, осознала, что «главный секрет в том, чтобы делать все это 

параллельно». 

Согласно мнению г-на Кэньона, самым серьезным преимуществом Compaq являет-

ся то, что большинство комплектующих фирма не производит, а предпочитает закупать из 

внешних источников: «Вертикальная интеграция явно устарела. Для того чтобы добиться 

успеха в 90-е годы, необходимо с готовностью воспринимать технические достижения и 

открытия в любой точке мира». (Даже японские конкуренты компании, например фирма 

Toshiba, поставляют Compaq свои комплектующие.) 

Когда в 1986 году компании понадобились жесткие диски для первой модели пор-

тативного компьютера, первоначально решили разработать оборудование самостоятельно. 

Однако позже выбрали иной путь: фирма подключилась к финансированию компании 

Conner Peripherals, предшественника Silicon Valley, которая на тот момент уже занималась 

разработкой таких дисков. 

«Мы настолько тесно сотрудничали с Conner, что их специалисты стали буквально 

частью нашей конструкторской группы, — вспоминает г-н Кэньон. — Мы воспользова-

лись всеми выгодами ситуации, не будучи при этом связанными с Conner какими-либо 

обязательствами. Если бы какой-либо другой компании удалось создать дисковод с луч-

шими характеристиками, мы могли бы приобрести результаты их разработок». 

В марте 1991 года фирма Compaq начала поистине крупномасштабную атаку на 

рынок сбыта более сложной компьютерной техники, выходящей за пределы группы пер-

сональных компьютеров. Она вышла на ежегодно приносящий 7,5 миллиардов долларов 

дохода рынок мощнейших настольных рабочих станций, которыми пользовались, как пра-

вило, ученые и инженеры. Однако Compaq не предприняла прямой атаки на лидеров рын-

ка — фирмы Sun Microsystems и Hewlett-Packard, а выбрала иную тактику: собрала в еди-

ный союз десятки компаний по производству технического и программного компьютер-

ного обеспечения, включая Microsoft и Digital Equipment Corp. Сегодня эта группа рассчи-

тывает выиграть, разработав новый технический стандарт для высокоскоростной вычис-

лительной техники, во многом сходный со стандартом IBM в производстве ПК. Любая ра-

бочая станция, построенная в соответствии с этим стандартом, должна быть совместимой 

с любым другим оборудованием данного стандарта. Это позволит пользователям приоб-

ретать новейшую и самую быструю компьютерную технику, не опасаясь впоследствии 

оказаться «привязанным» к конкретному изготовителю. 

Однако, согласно мнению многих специалистов, союз компаний-производителей 

непременно распадется вследствие их напряженного соперничества. Ведь, как высказался 

редактор Computer Letter Дик Шэффер: «Все участники группы активны, предприимчивы 

и обладают большим эго». 

Однако специалисты предсказывают, что перспективы данного союза полностью 

прояснятся только в конце следующего года, когда Compaq и другие участники предста-

вят новые разработки компьютерной техники и программного обеспечения. Если все раз-

работки будут взаимосовместимыми, то рабочая станция Compaq, по всей вероятности, 

станет победителем. В противном случае, как заявил издатель PC Letter Стюарт Эслоп, 

фирму вынудят сдать свои позиции, «поскольку, будучи компанией с оборотом в 3,6 мил-
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лиарда долларов, Compaq не сможет больше сохранять высокие темпы роста только бла-

годаря продаже персональных компьютеров». 

Вопросы для работы с кейсом:  

1. Исходя из имеющихся данных, определить операционные приоритеты компании 

Compaq Computer. Почему компания ориентируется на данные операционные приорите-

ты? 

2. Менялись ли операционные приоритеты компании Compaq Computer с течением 

времени? Почему?  

3. Какие основные и вспомогательные потенциальные возможности необходимо 

использовать, чтобы выбранная фирмой стратегия оказалась эффективной? 

4. Какие риски Вы видите в выбранной компанией стратегии? Связаны ли данные 

риски с реализуемой операционной стратегией? Какие меры компания может предпри-

нять, чтобы минимизировать выявленные риски? 

 

Кейс №3 

Французский производитель предметов роскоши Louis Vuitton заново открывает 

законы эффективного производства. К этому его вынудили испанская Zara и шведская 

Н&М, научившиеся быстро подстраиваться под модные тенденции и обновлять ассорти-

мент каждые 2 недели. 

Для производителя портфелей и сумок с вековыми традициями – компании Louis 

Vuitton, входящей в международный холдинг LVMH Most Hennesy Louis Vuitton, настала 

пора перемен. Цель реформ проста – улучшить качество обслуживания клиентов. Внут-

ренний стандарт Louis Vuitton гласит: «Чего хотят наши покупатели? Возможности сразу 

же купить понравившийся товар». 

В кризис большинство всемирно известных домов оказались неконкурентоспособ-

ны с точки зрения организации внутренних бизнес-процессов. Десятилетиями модные до-

ма искусственно сдерживали предложение с целью сделать свои товары менее доступны-

ми и более желанными. Острый дефицит модных товаров позволял таким компаниям при-

обретать культовый статус. Но такая неповоротливость уходит в прошлое. Вместо того, 

чтобы полагаться на «вечную классику», Louis Vuitton стала производить сумки на один 

сезон, но в результате производство перестало успевать за дизайнерами. Если новая мо-

дель становилась хитом продаж, компания просто не находила возможности быстро уве-

личить объемы ее производства. 

Чтобы исправить ситуацию, Louis Vuitton решила использовать систему тотального 

контроля качества и гибкие методы производства, впервые примененные компанией 

Toyota. Этот автопроизводитель организовал своим операции так, чтобы переключение 

производства с одной модели на другую занимало минимум времени. Кроме того, японцы 

не передают изделие на следующий этап до тех пор, пока в нем не устранены все выяв-

ленные дефекты. 

Но Louis Vuitton оказалась не готова к внедрению новых методов работы. На каж-

дой фабрике работало по 250 узких специалистов: кто-то кроил кожу или ткань, кто-то 

сшивал образцы, кто-то изготавливал карманы. Переключать рабочих с выполнения одной 

операции на другую практически не представлялось возможным. Компания McKinsey, из-

мерив продолжительность различных фаз производства, пришла к выводу: при производ-

стве теряется слишком много времени. Консультанты помогли Louis Vuitton составить 

план реформ. Первым шагом стало расширение специализации сотрудников. Например, 

теперь склеиванием, пришиванием и отделкой края клапана кармана занимаются не 3 че-

ловека, а один. Чтобы снизить потери времени, процесс производства разбили на этапы, 

включающие равные по продолжительности выполнения операции. 

Даже фабричные помещения пришлось реорганизовать. Переняв опыт японских 

производителей электроники, Louis Vuitton объединила работников в группы по 6-12 че-

ловек. Их рассадили за U-образные рабочие места, с одной стороны которых находятся 

швейные машины, а с другой – столы для сборки. Теперь, закончив выполнение своей 
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операции, они не откладывали изделие в сторону, а просто передавали его на следующий 

производственный этап. 

Изменения в производственных процессах позволили компании обновлять ассор-

тимент каждые 6 недель, что в 2 раза чаще, чем в недалеком прошлом. К тому же новая 

производственная система позволяет работникам выявлять брак на более ранних стадиях. 

Но реорганизации коснулась не только фабрик. Раньше все бутики Louis Vuitton по 

всему миру заказывали товары из единого дистрибуторского центра во Франции. Теперь 

таких центров 6, и они находятся гораздо ближе к клиентам: 2 – в Японии, 2 – в других 

странах Азии, 1 – в США и 1 – недалеко от Парижа. Каждую неделю магазины со всего 

мира отправляют во Францию отчеты о продажах, и в соответствии с ними корректирует-

ся объем производства. График работы фабрик составляется с шагом в 1 день, а не на не-

делю. 

Заключительный этап реформ коснулся бутиков. Еще недавно продавцы-

консультанты сами ходили за недостающим товаром на склад. Пустая трата времени. Те-

перь в большом магазине на Елисейских Полях в Париже товар со склада доставляют на 

грузовом лифте прямо к кассе. Все изделия поступают уже в упаковке. Опыт Louis Vuitton 

теперь тиражируется в работе с другими брендами компании LVMH. 

Вопросы для работы с кейсом: 

1. Дайте классификацию операций, выполняемых на фабриках Louis Vuitton. 

2. В чем заключается концепция Louis Vuitton по привлечению покупателей? 

3. Каким образом оптимизируется операционная деятельность в Louis Vuitton? 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задание №1 

Описать взаимосвязь «вход – преобразование – выход» для следующих типов ком-

паний: университет, транспортная компания, такси, строительная фирма и 2-3 собствен-

ных примера. 

Результаты оформить в виде таблицы.  

Система 
Основной 

«вход» 
Ресурсы 

Основная пре-

образующая 

функция (тип 

преобразования) 

Типичный ожи-

даемый «вы-

ход» 

     

Задание №2 

Какие типы операционных приоритетов, на Ваш взгляд, целесообразно использо-

вать компаниям, осуществляющим следующие виды деятельности: 

– туризм; 

– индивидуальный пошив одежды; 

– дошкольное образование; 

– авиаперевозки. 

Задание №3 

Расположить в матрице сервисных организаций нижеприведенные организации. 

Ответ обосновать. 
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 Высокая Низкая 

Степень сложности предоставляемых услуг 

А. Консалтинговая фирма. 

Б. Школа танцев. 

В. Служба грузового такси. 

Г. Компания, предоставляющая услуги мобильной связи. 

Д. Компания, предоставляющая услуги по электроснабжению. 

Е. Компания, предоставляющая юридические услуги. 

Ж. Компания, предоставляющая охранные услуги. 

3-4 собственных примера. 

Задание№4 

В таблице представлен перечень факторов, которые, по мнению фирмы, являются 

важными при решении вопроса о новом размещении, а также веса факторов и рейтинго-

вые оценки (по шкале от 1 до 100) для двух возможных мест размещения — пункта 1 и 

пункта 2. 

Фактор Вес 
Оценки по 

пункту 1 

Оценки по 

пункту 2 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 1 

Взвешенные 

оценки  

по пункту 2 

Труд и позиции 

профсоюзов 
0,23 65 60   

Транспорт 0,05 50 55   

Образование и здо-

ровье 
0,12 85 80   

Структура налогов 0,35 75 70   

Ресурсы и произво-

дительность 
0,25 60 70   

Общая оценка 1,00       

Используя метод взвешивания, выбрать предпочтительный вариант размещения нового 

завода. 

Задание №5 

Фирма рассматривает три варианта возможного размещения нового производства: 

населенные пункты 1, 2 и 3.  

Расчет затрат дал следующие результаты: постоянные затраты по вариантам раз-

мещения соответственно $50 000, $70 000, $ 120 000;  переменные затраты - $85, $55 и $35 

на единицу продукции.  

Определить наиболее экономичный вариант размещения для ожидаемого объема 

выпуска 1000 ед., 500ед., 2000ед. в год.  

Рассчитать ожидаемый годовой доход при данном варианте размещения, если ожи-

даемая цена единицы продукции $150. 

 

Задание №6 

Построить диаграмму Гантта для проекта по выбору студента. 

Ход работы: 

1. Составить перечень необходимых операций (не менее 10) и присвоить им услов-

ные обозначения. 
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2. Исходя из уровня сложности, оценить продолжительность каждой операции, 

предварительно задав наиболее удобную единицу изменения времени (недели, дни, часы, 

минуты). 

3. Исходя из характера операций, определить их взаимосвязь. 

 Результаты представить в табличной форме. 

Обозначение 

операции 

Операции  

(описание действий) 
Продолжительность  

Непосредственно  

предшествующие операции 

    

4. На основании полученных данных построить диаграмму Гантта. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

Кейс №1 

Одна из компаний по производству игрушек в Лос-Анджелесе (Los Angeles Toy 

Company — LATC) видит свою основную задачу в создании запасов стандартизированно-

го ассортимента высококачественных уникальных игрушек для детей «любых возрастов».  

Традиционно LATC ежегодно выводит на рынок один-два вида новых игрушек. В 

августе 1997 года владельцу и менеджеру по производству этой компании Дуайту Смит-

Дэниэлзу сообщили о том, что конструкторы разработали модель новой куклы, получив-

шей имя Джерри Сейнфелд. Кукла ростом 60 см благодаря встроенному электронному 

синтезатору голоса умела произносить различные шутливые фразы. Один из трех произ-

водственных отделов LATC, отдел конструкторских разработок, пришел к заключению, 

что данное изделие можно штамповать из формованного пластика, используя для этого 

многоцелевые формы (которые раньше использовались для изготовления небольших час-

тей деревянных игрушек).  

До сих пор при первоначальном запуске в производство новых видов игрушек LATC 

полностью полагалась на свой высококвалифицированный персонал, который до мелочей 

исследовал конструкцию продукции уже в процессе изготовления и проводил проверку 

качества готовых изделий. Благодаря такому подходу игрушки выпускались очень быст-

ро, что позволяло оперативно выполнять заказы клиентов. 

Однако руководство понимало, что при запуске в производство сложной новой кук-

лы производственный цикл значительно удлинится, а сборочные и тестовые процессы не-

обходимо будет усложнить. До сих пор каждый рабочий сам выполнял почти все опера-

ции на своем рабочем месте. В данном же случае отдел по организации производства 

пришел к выводу, что сборка новой игрушки также находится в пределах компетенции 

персонала компании, за исключением, однако, синтезатора голоса и работающего от бата-

реек движущего механизма, которые должны поставлять субподрядчики.  

Компания LATC всегда славилась своими хорошими отношениями с субподрядчи-

ками, главным образом потому, что она размещала свои заказы, предоставляя достаточ-

ный срок для их реализации, что позволяло субподрядчикам оптимально распределить 

свое время и найти возможность выполнить заявку LATC, не нарушая последовательно-

сти выполнения заказов более крупных производителей игрушек Лос-Анджелеса. Дуайт 

Смит-Дэниэлз всегда предпочитал долговременные производственные планы, благодаря 

которым он обеспечивал полную занятость своих 50 мастеров на протяжении всего года. 

(Одним из мотивов его выбора места для размещения своей фабрики игрушек в Лос-

Анджелесе стало то, что в этом городе он мог выбирать лучших из лучших из многих 

проживающих там мастеров.) По мнению г-на Смита-Дэниэлза, начальники всех трех 

производственных подразделений компании (отдела замков, отдела марионеток и отдела 

новинок) обычно приветствуют внедрение новых видов продукции. Как заявил начальник 

отдела новинок: «Нет такой игрушки, которую не смогли бы изготовить мои мастера. За-

интересуйте нас, дайте нам стимул, и мы сделаем все очень быстро и качественно». 

Отдел маркетинга компании прогнозирует на время рождественских распродаж 

спрос на куклу Джерри Сейнфелд в размере 50 тысяч экземпляров при розничной цене 
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29,50 долларов. Предварительный анализ издержек производства, проведенный инженер-

но-технологическим отделом, показал, что себестоимость новой продукции не будет пре-

вышать 7 долларов. В настоящее время компания эксплуатирует 70% своих производст-

венных мощностей, она может получить дополнительные финансовые средства и не ис-

пытывает проблем с потоком денежных средств. 

Вопросы для работы с кейсом: 

1. Насколько соответствует производство кукол Джерри Сейнфедц текущим воз-

можностям и направленности деятельности компании LATC? 

2. Следует ли компании LATC (а) производить куклы своими силами; (b) заключить 

субподрядный договор с фабрикой в Тихуане (Мексика), специализирующейся на широ-

комасштабном производстве (по цене 8 долларов за куклу для LATC); (с) попытаться раз-

работать другую игрушку, более соответствующую ее текущим возможностям? 

 

Типовые темы докладов 

1. Вклад Ф.и Л. Гилберт в развитие научного управления. 

2. Вклад Г. Гантта в развитие научного управления. 

3. Г.Форд и создание конвейерного производства. 

4. Хоторнские  эксперименты  и  влияние  их  результатов  на управленческую науку. 

5. Модель «5P операционного менеджмента». 

6. Всеобщее управление качеством (Total Quality Management — TQM) 

7. Аутсорсинг. 

8. Характеристики внешней среды организации. 

9. Стратегический анализ внешней среды.  

10. Характеристика качества продукта производства. 

11. Основные компоненты, по которым оценивается качество услуг. 

12. Понятие «модель» и «моделирование». 

13. Моделирование в операционном менеджменте. 

14. Размещение помещений сервисных предприятий. 

15. Методы планирования и координации проектов. Специализированные про-

граммные средства. 

16. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

17. Особенности внедрения системы «Just In Time». 

18. Рабочее место как элемент организации производства. 

19. Пути совершенствования производственной структуры. 

20. Процесс проектирования организационных структур. 

21. Факторы, оказывающие влияние на выбор типа организационной структуры 

управления. 

22. Современные тенденции в развитии структур управления. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Понятие операционного менеджмента и управления операциями. 

2. Место и роль операционного менеджмента и операционных менеджеров в органи-

зации. 

3. Этапы развития основных концепций операционного менеджмента. 

4. Вклад отечественных ученых в сферу научного управления производством. 

5. Современные тенденции в развитии операционного менеджмента и управления 

операциями. 

6. Понятия «операция» и «процесс». Классификация процессов и операций. 

7. Схема и типовые элементы бизнес-процесса. 

8. Характеристика главной операционной функции организации. 

9. Понятие и структура операционной системы организации. 

10. Понятие и содержание операционной стратегии организации. 
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11. Факторы, влияющие на разработку и реализацию операционной стратегии. 

12. Основные типы операционных приоритетов.  

13. Виды операционных стратегий. 

14. Особенности операционных стратегий в сфере услуг. 

15. Сравнительная характеристика производственных предприятий и организаций сфе-

ры обслуживания.  

16. Особенности управления операциями в производственной сфере и сфере услуг. 

17. Основные компоненты, по которым клиенты оценивают качество услуг. 

18. Характеристика единичного производства. 

19. Характеристика серийного производства. 

20. Характеристика массового производства. 

21. Характеристика непрерывного производства. 

22. Влияние типа производства на управленческие решения в сфере управления опера-

циями. 

23. Виды моделей производства (сервиса). 

24. Ресурсы производства: люди, материалы, капитал, технология, информация. 

25. Особенности размещения производственных и сервисных объектов. 

26. Методы принятия решения о размещении производственных и сервисных объек-

тов. 

27. Основные способы размещения оборудования. 

28. Технологии в производстве и сервисе. Автоматизация 

29. Выгоды и риски внедрения новых технологий. 

30. Управление проектами: особенности, задачи, инструменты. 

31. Управление процессами. Принципы организации производственного процесса. 

32. Совершенствование процессов и операций. 

33. Характеристика системы «Just In Time» (JIT). 

34. Особенности использования системы «Just In Time». 

35. Производственная структура предприятия. 

36. Факторы, определяющие производственную структуру. 

37. Организационная структура управления: понятие, основные составляющие, связь с 

производственной структурой. 

38. Организационная структура управления: типы организационных структур. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание базовых терминов предметной области;  

- знание основных принципов, методов и инструментов организации операционной деятель-

ности;  

- знание логики формирования и реализации операционной стратегии;  

- знание особенностей управления производственными и сервисными предприятиями с по-

зиций операционного менеджмента; 

- знание особенностей проектной деятельности с точки зрения управления операциями; 

- знание принципов рациональной организации производственных и сервисных процессов;  

- знание основных возможностей и направлений совершенствования процессов в организации; 
- умение осуществлять анализ влияния операций и процессов на деятельность организации; 

- умение выявлять проблемы управления операциями в организациях и находить адекватные 

пути их решения; 
- умение осуществлять анализ и планирование проектной деятельности с позиций управле-

ния операциями;  

- умение планировать мероприятия, связанные с внедрением современных подходов к 

управлению операциями; 
- умение выявлять несоблюдение принципов рациональной организации процессов;  

- умение определять эффективные направления действий для решения проблем в области 

управления бизнес-процессами; 

- владение навыками применения отдельных методов принятия решений в процессе орга-

низации и совершенствования операционной деятельности;  

- владение навыками осуществления оценки последствий принимаемых решений в области 

управления операциями; 
- владение навыками выбора и применения отдельных методов планирования и координа-

ции проектов; 
- владение навыками определения ключевых факторов, влияющих на бизнес-процессы; 

- владение навыками выявления задач в области управления бизнес-процессами и оценки 

альтернативных вариантов их решения. 
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
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на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Доклад – вид работы, представляющий собой развернутое сообщение на определен-

ную тему в устной форме. Тема доклада выбирается из тем, предложенных преподавате-

лем, или может быть предложена обучающимся, если она не выходит за рамки учебного 

курса и дополняет изучаемый теоретический материал. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    2    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 24 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 8 

Курсовой проект -  Лекции 4 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, 

связанных с организацией предпринимательской деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение ключевых вопросов организации и эффективного управления субъектом 

предпринимательства; 

– исследование социально-экономической роли и направлений государственной 

поддержки предпринимательских структур в России. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-7 Владение навыками поэтап-

ного контроля реализации 

бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов/ уме-

нием координировать дея-

тельность исполнителей с 

помощью методического ин-

струментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достиже-

ния высокой согласованно-

сти при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

Знает типовую структуру бизнес-плана, этапы 

контроля реализации бизнес-плана. 

Умеет формировать бизнес-план для привлече-

ния внешнего финансирования из различных ис-

точников. 

Владеет навыками расчета ключевых индикато-

ров бизнес-плана. 

ПК-13 Умение моделировать биз-

нес-процессы и использовать 

методы реорганизации биз-

нес-процессов в практиче-

ской деятельности организа-

ций 

Знает преимущества и недостатки организаци-

онно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности, этапы учреждения субъекта предпри-

нимательства; сущность и содержание налогово-

го планирования субъекта малого предпринима-

тельства. 

Умеет организовывать действия по процедуре 

государственной регистрации субъекта предпри-

нимательства с одновременным применением 

инструментария налогового планирования. 

Владеет навыками заполнения унифицирован-

ных форм по государственной регистрации субъ-

екта предпринимательства; формирования нало-

говой политики субъекта предпринимательства; 

поиска и выбора источников финансирования 

предпринимательской деятельности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 60 

- проработка теоретического курса 4 - 20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность и содержание пред-

принимательства 

2/-/2 2/-/- -/-/- 2/-/10 6/-/12 

2 Раздел 2. Формирование и развитие пред-

принимательства в России 

2/-/- 4/-/- -/-/- 3/-/10 9/-/10 

3 Раздел 3. Субъекты предпринимательства в                       

системе социально-трудовых отношений 

2/-/2 4/-/- -/-/- 3/-/10 9/-/12 

4 Раздел 4. Создание субъекта предпринима-

тельства 

4/-/- 6/-/2 -/-/- 4/-/10 14/-/12 

5 Раздел 5. Финансовое обеспечение                                                          

предпринимательской деятельности 

2/-/- 6/-/- -/-/- 3/-/10 11/-/10 

6 Раздел 6. Налогообложение субъектов                                             

предпринимательства 

4/-/- 10/-/2 -/-/- 5/-/10 19/-/12 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 32/-/4 -/-/- 24/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность и содержание предпринимательства  

Развитие теории предпринимательства. Эволюция взглядов ученых на мотивы предпринимателя, 

содержание терминов «предприниматель», «предпринимательство», «предпринимательская при-

быль», «предпринимательская идея».  

Раздел 2. Формирование и развитие предпринимательства в России 

Становление торгового предпринимательства в Киевской Руси. Формирование промышленного 

предпринимательства (XVIII-XIX вв.). Предпринимательство в России ХХ века. Развитие бан-

ковского предпринимательства в России.  

Раздел 3. Субъекты предпринимательства в системе социально-трудовых отношений 
Субъект предпринимательства как работодатель: состояние, проблемы и перспективы развития.  

Раздел 4. Создание субъекта предпринимательства 

4.1. Содержание, признаки и источники формирования бизнес-идеи. Сущность, значение и виды 

бизнес-плана.  

4.2. Структура бизнес-плана, типовые разделы. Ключевые показатели эффективности бизнес-

планов. 

Раздел 5. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Структура источников финансирования субъектов малого бизнеса: современные тенденции.  

Раздел 6. Налогообложение субъектов предпринимательства 

6.1. Этапы и принципы налогового планирования предпринимательской деятельности. 

6.2. Специальные налоговые режимы.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность и значение предпринимательства в современном мире. Роли предпринимателя. 

2 Условия развития предпринимательства в Российской Федерации в 90-е годы ХХ в. 

Приватизация в России. 

3 Состояние предпринимательской среды в России: сильные и слабые стороны. 

4 Предпринимательство как способ самозанятости. 

5 Экономическое воспитание и предпринимательская активность населения. 

6 Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. Приоритетные направле-

ния реформирования механизма регистрации субъектов предпринимательства в России. 

7 Порядок и последовательность действий при регистрации юридического лица. 

8 Порядок и последовательность действий при регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

9 Инструменты финансово-кредитного обеспечения российского предпринимательства.  

10-11 Финансовый механизм государственной поддержки субъектов предпринимательства в 

России. 

12 Общий режим налогообложения: достоинства и недостатки, структура налоговой 

нагрузки субъекта предпринимательства. 

13 Упрощенная система налогообложения: условия применения, расчет налога, отчетность. 

14 Единый налог на вмененный доход: условия применения, расчет налога, отчетность. 

15 Патентная система налогообложения: преимущества, ограничения, расчет стоимости, 

отчетность. 

16 Единый сельскохозяйственный налог: условия применения, порядок применения. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1, Раздел 2,  

Раздел 3, Раздел 4  

темы 4.1-4.2, Раздел 5,  

Раздел 6 темы 6.1-6.2 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1, Раздел 2,  

Раздел 3, Раздел 4  

темы 4.1-4.2, Раздел 5,  

Раздел 6 темы 6.1-6.2 

23-38 нед.  

4 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1, Раздел 2,  

Раздел 3, Раздел 4  

темы 4.1-4.2, Раздел 5,  

Раздел 6 темы 6.1-6.2 

39 нед.  

4 сем. 

- 20 нед.  

5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Большухина, И.С. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие 

/ И.С. Большухина. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 245 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бессолицын, А.А. История российского предпринимательства. – М. : Маркет ДС, 

2008. – 218 с. 

2. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие / В.В. Кузнецов, 

И.С. Большухина; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 93 с. 

3. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности : метод. указания для 

проведения практ. занятий / В.В. Кузнецов, И.С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. 

– 35 с. 

4. Большухина, И.С. Социальное партнерство как механизм совершенствования 

системы социально-трудовых отношений. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 192 с. 

5. Большухина, И.С. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие 

/ И.С. Большухина. – М. : Вузовская книга, 2015. – 251 с. 

6. Галаган, А.А. История предпринимательства российского. От купца до банкира. 

– М. : Ось-89, 1997. – 158 с. 

7. Индивидуальный предприниматель: энциклопедия / Касьянов А. В.; под ред. А. 

В. Касьянова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГроссМедиа: Рос. Бухгалтер, 2008. - 326 с. 

8. История предпринимательства в России / Книга первая. От средневековья до 

середины XIX века. – М. : РОССПЭН, 2000. – 480 с. 

9. История предпринимательства в России / Книга вторая. Вторая половина XIX – 

начало XX века. – М. : РОССПЭН, 2000. – 575 с. 

10. Казакова, Н.А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : учебное пособие / Н.А. Казакова. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 

208 с. 

11. Кирцнер, И.М. Конкуренция и предпринимательство: пер. с англ. – М. : 

Юнити, 2001. – 239 с. 

12. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учебное 

пособие для вузов / Кузьмина Е. Е., Кузьмина Л. П. – М.: Юрайт, 2013. - 475 с. 

13. Лапуста, М. Г. Предпринимательство. – М. : Инфра-М, 2008. – 608 с. 

14. Парабеллум, А. Бизнес без правил. Как разрушать стереотипы и получать 

сверхприбыль / Парабеллум А., Мрочковский Н.. - СПб [и др. ]: Питер, 2012. - 187 с. 

15. Предпринимательская деятельность: учебник для студ. вузов / Арустамов Э. 

А.; под ред. Э. А. Арустамова. - М.: Кнорус, 2011. - 204 с. 

16. Рубин, Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: учебник 

для вузов. - 7-е изд. - М.: Маркет ДС, 2008. - 604 с. 

17. Савицкая, Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 

деятельности: методологические аспекты. - М.: Инфра-М, 2010. - 271 с.  

18. Савкина, Р.В. Организация предпринимательской деятельности: учебное 

пособие. - М.: Кнорус, 2011. - 211 с. 
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19. Харрисон, Т.Л., Фрэйкс, М.Х. Предпринимательский инстинкт. Как 

эффективно использовать свой генетический потенциал в бизнесе: пер. с англ.. – М.: 

ЭКСМО, 2008. – 368 с. 

20. Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник: для бакалавров 

менеджмента и бакалавров экономики / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк, Б. Н. 

Чернышева. - 2-e изд. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 294 c. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Большухина, И.С. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / 

И.С. Большухина. – М.: Вузовская книга, 2015. – 251 с. 

2. Большухина, И.С. Основы предпринимательской деятельности: практикум / И.С. 

Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ,  2017. – 44 с. – Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru/  

3. Кузьмина, Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учебное 

пособие для вузов / Кузьмина Е. Е., Кузьмина Л. П. – М.: Юрайт, 2013. - 475 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

2. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  

4. Федеральная налоговая служба России. URL: https://www.nalog.ru/ 

5. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей. https://service.nalog.ru/gosreg/ooo-index.html 

6. Портал «Открой свой бизнес в Ульяновской области». http://openbusiness73.ru 

7. Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского 

рынка администрации г. Ульяновска. www.komitet-73.ru 

8. Портал «Кредит для бизнеса.ру». http://www.creditforbusiness.ru/ 

9. Кредитный калькулятор. http://calculator-credit.ru 

10. Федеральная служба государственной статистики. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением практического 

занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание кон-

трольным вопросам на основе изученной информации на лекционных и практических за-

нятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. На практическом занятии преподаватель 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/143.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/gosreg/ooo-index.html
http://openbusiness73.ru/
http://www.komitet-73.ru/
http://www.creditforbusiness.ru/
http://calculator-credit.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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совместно со студентами разбирает выполненные самостоятельно студентами задания. 

Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, полнота раскрытия задания, 

обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому 

занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы предпринимательской деятельности» определяет-

ся данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выпол-

нение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 

направление 38.03.02 «Менеджмент»   профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-7, ПК-13. 

Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций и практических 

навыков, связанных с организацией предпринимательской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Сущность и содержание предпринимательства  

Развитие теории предпринимательства. Эволюция взглядов ученых на мотивы предпри-

нимателя, содержание терминов «предприниматель», «предпринимательство», «пред-

принимательская прибыль», «предпринимательская идея».  

Раздел 2. Формирование и развитие предпринимательства в России 

Становление торгового предпринимательства в Киевской Руси. Формирование промыш-

ленного предпринимательства (XVIII-XIX вв.). Предпринимательство в России ХХ века. 

Развитие банковского предпринимательства в России.  

Раздел 3. Субъекты предпринимательства в системе социально-трудовых отношений 

Субъект предпринимательства как работодатель: состояние, проблемы и перспективы 

развития.  

Раздел 4. Создание субъекта предпринимательства 

4.1. Содержание, признаки и источники формирования бизнес-идеи. Сущность, значение 

и виды бизнес-плана.  

4.2. Структура бизнес-плана, типовые разделы. Ключевые показатели эффективности 

бизнес-планов. 

Раздел 5. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Структура источников финансирования субъектов малого бизнеса: современные тенден-

ции.  

Раздел 6. Налогообложение субъектов предпринимательства 

6.1. Этапы и принципы налогового планирования предпринимательской деятельности. 

6.2. Специальные налоговые режимы.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-7 - владение навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и кон-

трактов/ умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методическо-

го инструментария реализации управленче-

ских решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных про-

ектов и работ 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задачи (задания), тест, зачет 

2 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической дея-

тельности организаций 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задачи (задания), тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-7, ПК-13, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-
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ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Практические задачи (задания) 
Решение практических задач (выполнение практических заданий) осуществляется с 

целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных мето-

дов и методик при решении конкретных практических задач, умения применять на прак-

тике полученные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу вцелом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
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циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий) – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы для собеседования 

 

Раздел 1. Сущность и содержание предпринимательства 

1. Какие качества предпринимателя ученые, определившие развитие теории пред-

принимательства, определяли как ключевые?  

2. Как изменилось представление о предпринимателе в современном мире? 

3. В чем заключается инновационное мышление предпринимателя? 

4. Как трактовалось содержание предпринимательской прибыли разными учеными? 

5. Какие роли возложены на субъектов предпринимательства в социально-

экономических отношениях? 

 

Раздел 2. Формирование и развитие предпринимательства в России 

1. Каковы этапы развития торгового предпринимательства в России в IX - конца 

XVII вв.?  

2. Какие условия развития промышленного производства в России складывались к 

началу XVIII в. и каково влияние реформ Петра I на их изменение? 

3. В чем состоит содержание реформ Екатерины II в сфере развития промышленно-

го предпринимательства? 

4. Какими отраслями была представлена крестьянская промышленность? Как фор-

мировалась крепостная буржуазия? 

5. Каковы особенности развития промышленного предпринимательства в XX веке в 

России? 

 

Раздел 3 Субъекты предпринимательства в системе социально-трудовых отно-

шений 
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1. Какие выделяют типы мотивации предпринимателей? Какой тип мотивации пре-

обладает среди российских предпринимателей? 

2. Дайте характеристику социально-демографического облика отечественного 

предпринимателя. 

3. В чем состоит роль экономического воспитания молодежи? 

4. Что такое компетенция? Какие компетенции свойственны успешному предпри-

нимателю? 

5. Каковы тенденции развития молодежного предпринимательства в России? 

 

Раздел 4. Создание субъекта предпринимательства 

1. Какими характеристиками должна обладать хорошая бизнес-идея?  

2. Какие задачи позволяет решить разработка бизнес-плана? 

3. Какие ключевые вопросы необходимо решить при выборе организационно-

правовой формы субъекта предпринимательства? 

4. Как регулируются вопросы ответственности за результаты деятельности при раз-

личных организационно-правовых формах предпринимательства? 

5. В чем преимущества и недостатки учреждения деятельности в форме индивиду-

ального предпринимательства? 

 

Раздел 5. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

1. В чем заключается содержание агрессивной и умеренной (консервативной) поли-

тики предприятия в части формирования источников финансирования хозяйственной дея-

тельности? 

2. Как взаимообусловлено изменение показателей рентабельности совокупного ка-

питала субъектов предпринимательства в зависимости от структуры капитала по источни-

кам его формирования? 

3. Перечислите основные тенденции и особенности развития рынка микрофинанси-

рования в России. В чем преимущества условий заимствования в МФО перед банками? 

4. Каковы основные направления финансирования Программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в РФ? 

5. Какие направления совершенствования и дополнения программ государственной 

финансовой поддержки субъектов МСП являются приоритетными в краткосрочном пе-

риоде? 

 

Раздел 6. Налогообложение субъектов предпринимательства 

1. С принятия и реализации каких управленческих решений начинается налоговое 

планирование субъекта предпринимательской деятельности? 

2. Назовите условия применения упрощенной системы налогообложения. Какие 

действия необходимо выполнить налогоплательщику для перехода на УСН? 

3. Какие существуют возможности налогового планирования в рамках применения 

УСН? 

4. В Назовите факторы, которые могут быть положены в основу налогового плани-

рования в рамках ЕНВД (на примере 1-2 видов экономической деятельности)? 

5. Каков порядок применения патентной системы налогообложения? 

 

Типовые практические задачи (задания) 

 

1. Оформите протокол общего собрания учредителей и заявление для государст-

венной регистрации общества с ограниченной ответственностью с тремя участниками. 

Вид экономической деятельности, юридический адрес и прочие необходимые данные – на 

выбор студента. 

2. Руководству предприятия представлены на рассмотрение два варианта организа-

ции производства продукции. Характеристики проектов представлены в таблице. 
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Таблица - Характеристика проектов 

Показатели 
Вариант проекта 

А В 

Объем спроса, ед./месяц 3 000 4 000 

Цена, руб./ед. 400 400 

Затраты, руб. в месяц:   

сырье, основные материалы 235 000 300 000 

прочие материалы 120 000 135 000 

сдельная заработная плата производствен-

ных рабочих с учетом отчислений 
320 000 360 000 

аренда здания 60 000 60 000 

амортизация оборудования 130 000 130 000 

административно-управленческие расходы 195 000 215 000 

коммерческие расходы 65 000 72 000 

 

Сравните и выберите экономически эффективный вариант проекта производства 

продукции по валовой прибыли, рентабельности продукции и безубыточному объему 

производства. Ответ обоснуйте расчетами. Сделайте выводы. 

 

3. Составьте план рисков реализации бизнес-плана по (1) виду экономической дея-

тельности в Вашем районе города (районном пункте, поселке). Перечислите ключевые 

показатели эффективности данного бизнес-плана, если в качестве дополнительного ис-

точника финансирования бизнес-идеи выступит(ят) (2) источник финансирования. Зада-

ние выполняется по группам из 4-6 человек. 

Варианты задания 

Вариант (1) Вид экономической деятельности (2) Источник финансирования 

1 Оказание бытовых услуг населению (па-

рикмахерская) 

Краткосрочный кредит банка, 

государственная субсидия 

2 Розничная торговля продуктами питания Кредит на пополнение обо-

ротных средств банка 

3 Производство автокомпонентов Государственная субсидия 

4 Строительство жилого дома Средства инвестора(ов) 

5 Производство сыра  

6 Услуги в сфере дополнительного образо-

вания детей 

Средства инвестора, государ-

ственная субсидия 

 

4. Необходимый размер кредита – 1 500 000 руб. Процентная ставка – 20%. Ежеме-

сячная выручка субъекта предпринимательства составляет 700 000 руб. Рентабельность 

хозяйственной деятельности, без учета расходов на погашение кредита и процентов по 

нему, составляет 12%. 

С использованием универсального кредитного калькулятора (для аннуитетных пла-

тежей), представленного в Internet, определите, какой период кредитования – 3 года или 5 

лет – экономически целесообразнее выбрать субъекту малого предпринимательства:  

1) с точки зрения переплаты;  

2) с точки зрения возникновения временных разрывов в платежах;               

3) какой период кредитования является наиболее оптимальным с точки зрения 

стоимости кредита и достаточности денежных потоков для его погашения в рамках задан-

ных условий? 

 

5. Разработайте проект финансирования предпринимательской деятельности субъ-

екта, функционирующего по направлению деятельности:  
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а)  сельское хозяйство (животноводство) для покрытия расходов на строительство 

производственных помещений, покупку скота; организационно-правовая форма – 

общество с ограниченной ответственностью, с момента регистрации – 15 мес. 

б)  сельское хозяйство (растениеводство) – покупка оборудования; крестьянско-

фермерское хозяйство; с момента регистрации – 18 мес.; 

в)  дошкольное образование и дополнительное образование детей – покупка 

оборудования; индивидуальный предприниматель, с момента регистрации – 6 мес.; 

г)  обрабатывающие производства – обновление оборудования; юридическое лицо, 

с момента регистрации – 10 лет; 

д)  розничная торговля товарами народного потребления – покупка торгового 

оборудования, юридическое лицо, с момента регистрации – 10 мес. 

Направление деятельности и код вида экономической деятельности (по ОКВЭД) – 

на выбор студентов.  

Задание выполняется в группе из 4-6 человек. Отчет о выполненном задании пред-

ставляется в виде презентации. 

 

6. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вы-

брал в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

По итогам текущего года налогоплательщиком получены доходы в сумме 560 тыс. руб., а 

расходы осуществлены в сумме 545 тыс. руб.  

Определите сумму единого налога по упрощенной системе налогообложения к уп-

лате за текущий налоговый период.  

Какой объект налогообложения в рамках УСН будет выгоден данному предпри-

ятию при увеличении расходов до 563 тыс.руб. в год? 

 

7. Какой объект налогообложения более выгоден юридическому лицу (предпри-

ятию), желающему перейти на упрощенную систему налогообложения, – «доходы» или 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» – если: планируемый уровень доходов в 

год составит 1 200 000 руб.; уровень расходов, учитываемых при определении налогообла-

гаемой базы по единому налогу, – 700 000 руб., в т. ч. перечисления страховых взносов (в 

пределах начисленных сумм страховых взносов) в течение года – 25 600 руб.  

При каком уровне расходов будет выгоднее выбрать другой объект налогообложе-

ния? Ответ обоснуйте расчетами и ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. 

 

8. Индивидуальный предприниматель, использующий наёмный труд, оказывает ав-

тотранспортные услуги по перевозке грузов. Количество автотранспортных средств пред-

приятия, используемых для перевозки грузов, составило в 1-м месяце – 7 единиц, во 2-м 

месяце – 8 единиц, в 3-м месяце – 10 единиц.  

Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате в бюджет, если за данный налоговый период (за 

текущий квартал) предпринимателем было уплачено страховых взносов (за наемных ра-

ботников) – 28 520 руб.  

Назовите инструменты налогового планирования предприятия в условиях приме-

нения ЕНВД. 

 

9. Какой объект налогообложения по упрощенной системе налогообложения («до-

ходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов») более выгоден обществу с ог-

раниченной ответственностью, если:  

 уровень доходов в год составит 15 200 000 руб.;  

 уровень расходов (без учета страховых взносов), учитываемых при определении 

налогооблагаемой базы по единому налогу, – 11 700 000 руб. 

 страховые взносы в ПФ РФ, ФФОМС и ФСС РФ от выплат наемным 

работникам, дополнительно включаемые в качестве расходов при определении налоговой 

базы, – 240 570 руб. 
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Какие авансовые платежи по УСН должно перечислить в бюджет предприятие в 

течение года, если: 

 потоки доходов и расходов были равномерными в течение года; 

 перечисление страховых взносов осуществлялось 15 числа каждого месяца, 

начиная с февраля, в размере 21 870 руб. 

При каком уровне совокупных расходов (с сохранением иных условий задачи) 

предприятию станет выгоднее выбрать другой объект налогообложения по УСН? 

Как часто предприятие имеет право менять объект налогообложения в рамках 

УСН?  

В какие сроки необходимо подавать заявление на смену объекта налогообложения 

при УСН? С какого числа предприятие сможет начать применять УСН по новому объекту 

налогообложения? 

Ответы обоснуйте расчетами и ссылками на статьи Налогового кодекса РФ, дейст-

вующего на текущую дату. 

 

10. Какой специальный налоговый режим (УСН объект «доходы», УСН объект 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» или ЕНВД) предпочтительнее выбрать 

предпринимателю, осуществляющему розничную торговлю через объект стационарной 

торговой сети, имеющей торговый зал, и не использующему наемный труд, если:  

 размер торгового зала, используемого для розничной торговли 30 кв.м; 

 объект стационарной торговли расположен в г.Ульяновске; 

 уровень доходов в год составил 14 700 000 руб.;  

 уровень расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы по 

единому налогу, – 12 100 000 руб. 

 потоки доходов и расходов были равномерными в течение года; 

 размер фиксированных страховых взносов (ФСВ) в Пенсионный фонд РФ 

исчислен из правил на текущий год (минимальная величина ФСВ на текущий год + 1% с 

выручки, превышающей 300 тысяч рублей в год); 

 уплата фиксированных страховых взносов в части их минимальной величины 

осуществлялась до 15 числа последнего месяца каждого квартала, а 1 % с выручки был 

перечислен в январе следующего года. 

Для исчисления ЕНВД используйте К1 текущего года, К2 – индивидуально по виду 

хозяйственной деятельности, исчисляемый для конкретного муниципального образования 

(г.Ульяновск). 

При расчете экономической эффективности применения ЕНВД учитывайте, что 

данный налог исчисляется на квартал, а единый налог по УСН и патент – на календарный 

год. 

Какие методы (способы) снижения налоговой нагрузки могли быть дополнительно 

использованы данным предпринимателем? 

Ответы обоснуйте расчетами и ссылками на статьи Налогового кодекса РФ, дейст-

вующего на текущую дату. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Сущность и содержание предпринимательства 

1. С каким ученым связывают зарождение теории предпринимательства? 

a. Ричард Кантильон  

b. Людвиг фон Мизес  

c. Адам Смит  

d. Жан Б. Сей 

2. Отметьте традиционные черты предпринимательства. 

a. рисковый характер деятельности  

b. собственность  
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c. стремление к получению прибыли  

d. рентабельность (прибыльность) деятельности 

3. Соотнесите определения предпринимателя и их авторов. 

Определение Автор 

Предприниматель - лицо, которое, пользуясь знаниями и 

трудом рабочих, берется за свой счет, на свой риск и в 

свою пользу произвести какой-либо продукт 

Жан Б. Сей 

Предприниматель - человек, подвергающий себя риску 

непостоянных доходов 

Р. Кантильон 

Быть предпринимателем значит делать не то и не так, 

как делают другие 

 

Й. Шумпетер 

- А. Смит 

 

4. Кого Ричард Кантильон относил к предпринимателям? 

a. ремесленник  

b. крестьянин  

c. собственник земли, получающий ренту  

d. разбойник 

5. В чем заключается информационно-поисковая активность предпринимателя? 

a. во владении базами данных конкурентов об их покупателях и поставщиках  

b. в использовании знаний о рынке, временно не доступных другим участникам ры-

ночных отношений  

c. в комбинировании разнородной информации с целью обнаружения не замеченных 

другими возможностей  

d. в производственно-сбытовом шпионаже  

6. К мотивам предпринимателя, по мнению Й. Шумпетера, не относятся: 

a. потребность в сфере влияния, власти  

b. прирост собственного капитала  

c. воля к победе  

d. радость творчества 

7. Предпринимательская идея, по мнению П.Ф. Друкера, должна: 

a. давать социально-экономические результаты  

b. быть рискованной  

c. охватывать все сферы общества  

d. быть инновационной 

8. Отметьте личностные черты истинного предпринимателя: 

a. интуиция, основанная на информационной осведомленности  

b. саморазвитие личности, требующее регулярного пересмотра стиля лидерства и 

культуры  

c. расчетливость  

d. авторитарность 

9. Какой ученый связывал успех любого предпринимателя с качеством обслужива-

ния потребителей? 

a. Ф.А. Хайек  

b. Л. Мизес  

c. Ж.Б. Сей  

d. Й. Шумпетер 

10. Кто из ученых обосновывал предпринимательскую прибыль как результат ис-

пользования ресурсов, знаний и информации о рынке? 

a. Адам Смит  

b. Ричард Кантильон  

c. Жан Б. Сей  



 22 

d. Людвиг фон Мизес   

 

Раздел 2. Формирование и развитие предпринимательства в России 

1. Около каких городов располагались первые в России ярмарки? 

a. Москва  

b. Вологда  

c. Нижний Новгород  

d. Смоленск 

2. Какие факторы препятствовали развитию промышленного производства в России 

начала XVIII века? 

a. полное отсутствие производственных рабочих  

b. иностранная конкуренция  

c. политика протекционизма в отношении отдельных товаров (шестяная ткань, 

железо и др.)  

d. применение системы принудительного труда 

3. Какие периоды истории России XX века характеризовались запретом и/или гоне-

нием мелкого (малого) предпринимательства? 

a. период тоталитарного режима  

b. революционные годы  

c. период НЭПа  

d. период военного коммунизма 

4. К категории "вечноотданных" фабрикам работников в XVIII веке относили: 

a. беглых крестьян  

b. людей, обученных мастерству  

c. мелких преступников, бродяг  

d. потомков мастеров 

5. Выделите признаки развития промышленного предпринимательства. 

a. монополия государства на производство отдельных видов товаров (хлеба, соли и 

др.)  

b. развитие внутригосударственного рынка сбыта  

c. ориентирование промышленности на выполнение государственного заказа  

d. ориентирование промышленности на удовлетворение массового спроса (народное 

потребление)  

e. частная собственность на средства производства 

6. В какой отрасли промышленного предпринимательства крепостная буржуазия 

нашла свое наибольшее развитие в XVIII-XIX вв.? 

a. легкая (текстильная) промышленность  

b. пищевая промышленность  

c. металлообработка  

d. сельскохозяйственное производство 

7. В каком году в царской России было принято Положение об учреждениях мелко-

го кредита для решения проблем кредитования ремесленников, сельских хозяйств, земле-

дельцев? 

a. 1892 год  

b. 1899 год  

c. 1904 год  

d. 1871 год 

8. Какие сферы экономики современной России в настоящее время представлены 

максимальным количеством малых предприятий и предпринимателей? 

a. финансовая деятельность  

b. оказание услуг  

c. торговля  

d. производство, промышленность 
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9. К слабым сторонам предпринимательской среды в РФ относятся: 

a. отсутствие региональных и федеральных программ поддержки субъектов МСП  

b. низкий уровень предпринимательской грамотности у населения  

c. низкая инвестиционная активность субъектов МСП  

d. ограниченный доступ к кредитным ресурсам 

10. Согласно критерию «занятость» к микропредприятиям относятся хозяйствующие 

субъекты с численностью наемных работников не более: 

a. 5 человек  

b. 50 человек  

c. 15 человек  

d. 10 человек 

 

Раздел 3 Субъекты предпринимательства в системе социально-трудовых отно-

шений 

1. Ранняя предпринимательская активность характеризует: 

a. процент населения в возрасте старше 18 лет, являющегося владельцами вновь соз-

данного бизнеса (компания выплачивает заработную плату и денежное вознаграждение 

собственнику более трех месяцев, но менее 3,5 лет)  

b. процент населения в возрасте от 18 до 40 лет, являющегося владельцами вновь 

созданного бизнеса (компания выплачивает заработную плату и денежное вознаграждение 

собственнику более трех месяцев, но менее 3,5 лет)  

c. процент населения в возрасте от 18 до 30 лет, являющегося владельцами вновь 

созданного бизнеса (компания выплачивает заработную плату и денежное вознаграждение 

собственнику более трех месяцев, но менее 3,5 лет)  

d. процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося владельцами вновь 

созданного бизнеса (компания выплачивает заработную плату и денежное вознаграждение 

собственнику более трех месяцев, но менее 3,5 лет) 

2. Какие типы мотивации предпринимателей выделяются в рамках проекта GEM 

(Глобальный мониторинг предпринимательства)? 

a. нарождающиеся предприниматели  

b. ранние предприниматели  

c. добровольные предприниматели  

d. высокопритязательные предприниматели  

e. вынужденные предприниматели  

f. устоявшиеся предприниматели 

3. Общий уровень предпринимательской активности характеризует: 

a. процент населения в возрасте от 18 до 64 лет, являющегося ранними и устоявши-

мися предпринимателями  

b. процент населения в возрасте от 18 до 30 лет, являющегося ранними и устоявши-

мися предпринимателями  

c. процент населения в возрасте от 18 до 40 лет, являющегося ранними и устоявши-

мися предпринимателями  

d. процент населения в возрасте старше 18 лет, являющегося ранними и устоявшими-

ся предпринимателями 

4. Высокопритязательными называются добровольные ранние предприниматели, 

мотивированные: 

a. увеличением дохода  

b. независимостью в работе  

c. получением власти  

d. самореализацией 

5. Каковы основные причины сокращения предпринимательской активности среди 

российской молодежи? 
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a. отсутствие комплексной системы формирования экономического мышления у де-

тей и подростков  

b. высокие ожидания молодых предпринимателей, не соответствующие реалиям рос-

сийского рынка  

c. пассивный социальный настрой молодежи  

d. низкая степень предпринимательской преемственности поколений 

6. Выделите черты неустойчивых трудовых отношений. 

a. ограниченные возможности работника реализовать свои права на рабочем месте  

b. ограниченный срок трудового контракта  

c. оплата труда без учета фактически использованного времени работника  

d. отсутствие трудового контракта 

7. Отметьте нестандартные формы занятости, используемые российскими субъек-

тами предпринимательства и МСП. 

a. работа по договорам гражданско-правового характера  

b. организация труда наемного работника на дому  

c. предпринимательство без использования наемного труда  

d. лизинг (аренда) персонала 

8. Какая организация рабочего времени соответствует стандартной занятости? 

a. свободный график  

b. жесткий график (вахта)  

c. гибкий график  

d. полный рабочий день 

9. Какие формы оплаты труда характерны для неустойчивых трудовых отношений? 

a. фиксированная сумма за выполненный объем работ  

b. подённая оплата труда  

c. часовая ставка  

d. сдельно-премиальная оплата труда 

10. В чем заключаются социально-трудовые недостатки постоянной трудовой мигра-

ции работника для его нанимателей? 

a. частичная утрата квалификации и профессиональных навыков  

b. увеличение психологического давления ввиду необходимости постоянной адапта-

ции на рабочем месте  

c. ухудшение качества жизни работника  

d. сокращение производительности труда 

 

Раздел 4. Создание субъекта предпринимательства 

1. Бизнес-идея считается качественной и продуманной, если она: 

a. экономически целесообразна  

b. технически реализуема  

c. не нарушает международного законодательства  

d. востребована потребителем  

e. социально значима 

2. Основной целью внешнего бизнес-плана является: 

a. способствовать формированию долгосрочных деловых связей  

b. обосновать увеличение собственного капитала  

c. выявление сильных и слабых сторон бизнес-плана  

d. привлечение внешнего финансирования 

3. Пользователями внутреннего бизнес-плана являются: 

a. инвесторы  

b. учредители  

c. акционеры  

d. кредитные учреждения 

4. Какой вид плана не входит в число традиционных разделов бизнес-плана? 
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a. маркетинговый раздел  

b. план рисков  

c. экологический план  

d. финансовый план 

5. Какие показатели эффективности бизнес-планов являются ключевыми для госу-

дарственных структур (при государственном софинансировании проекта)? 

a. количество созданных рабочих мест  

b. внутренняя норма доходности проекта  

c. количество единиц нового оборудования  

d. налоговая эффективность проекта  

e. среднемесячная заработная плата наемных работников 

6. В чем заключаются достоинства подготовки бизнес-плана с привлечением кон-

салтинговой компании? 

a. экономичность процесса бизнес-планирования  

b. высокая степень конфиденциальности информации  

c. оперативность подготовки бизнес-плана  

d. возможность получения профессиональной консультации по вопросам в области 

бизнес-планирования 

7. В чем состоят недостатки подготовки бизнес-плана силами инициатора проекта? 

a. "поверхностное" описание бизнес-идеи  

b. дороговизна процесса бизнес-планирования  

c. необходимость отрыва от текущих обязанностей работников-участников рабочей 

группы  

d. ограниченность опыта в подготовке бизнес-плана  

e. длительность процесса бизнес-планирования 

8. Каковы основные цели составления резюме бизнес-плана? 

a. оценить степень заинтересованности партнера в проекте  

b. обосновать актуальность бизнес-идеи  

c. служить основой для проведения предварительных переговоров  

d. привлечь внешнее финансирование 

9. Использование каких слов в фирменном наименовании юридических лиц России 

требует получения специального разрешения и облагается дополнительным налогом? 

a. Федеральный  

b. Россия  

c. Олимпиада  

d. Московский 

10. Каков размер государственной пошлины за регистрацию физического лица в ка-

честве индивидуального предпринимателя (по данным 2015 года)? 

a. 4000 рублей  

b. 500 рублей  

c. 800 рублей  

d. 1000 рублей 

 

Раздел 5. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности 

1.Какие направления финансирования являются основными в программе поддержки 

МСП? 

a. компенсация расходов МСП по приобретению оборудования  

b. субсидирование процентной ставки по кредитам МСП  

c. компенсация расходов МСП на регистрацию в качестве индивидуального пред-

принимательства (по программе самозанятости)  

d. компенсация расходов МСП на ремонт производственных помещений 

2. Соотнесите мероприятие финансовой поддержки МСП и ответственное за его 

реализацию Министерство РФ. 
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Мероприятие финансовой поддержки 

субъектов МСП 

Ответственное Министерство РФ 

Предоставление субсидий субъектам МСП Министерство экономического развития 

РФ 

Развитие семейных животноводческих 

ферм 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Содействие самозанятости населения 

 

Министерство труда и социального разви-

тия РФ 

- Министерство финансов РФ 

 

3.Инфраструктура государственной поддержки МСП включает: 

a. микрофинансовые организации  

b. региональные гарантийные фонды  

c. технопарки  

d. бизнес-инкубаторы 

4.Какая инфраструктура государственной поддержки МСП обеспечивает субъектам 

предпринимательства возможность получения помещений в аренду на льготных услови-

ях? 

a. бизнес-инкубаторы  

b. бизнес-центры  

c. технопарки  

d. центры предпринимательства 

5.По каким видам обязательств субъект МСП может получить поручительство ре-

гионального гарантийного фонда? 

a. договор лизинга  

b. займ  

c. договор франчайзинга  

d. кредит 

6.Какой банк России является распределителем бюджетных средств по программе 

повышения доступа МСП к кредитным ресурсам? 

a. Россельхозбанк  

b. Внешэкономбанк  

c. ВТБ  

d. Сбербанк России 

7.На кого направлена программа содействия самозанятости населения? 

a. студенты  

b. безработные  

c. молодежь (до 30 лет)  

d. пенсионеры 

8.Каков предельный размер субсидии на уплату процентов по договорам лизинга 

субъектов МСП? 

a. до 100 % ставки рефинансирования  

b. 1/3 ставки рефинансирования  

c. 2/3 ставки рефинансирования  

d. 3/5 ставки рефинансирования 

9.Сколько процентов от совокупного годового плана закупок составляет квота по за-

купкам товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 

малых предприятий с 1 января 2014 года? 

a. не менее 10 %  

b. не менее 5 %  

c. не менее 15 %  

d. не менее 20 % 

10. Выделите непрямые меры государственной поддержки субъектов МСП. 
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a. создание региональных гарантийных фондов  

b. поддержка лизинга МСП  

c. грантовая поддержка предпринимателей  

d. развитие системы образования в области предпринимательства 

 

Раздел 6. Налогообложение субъектов предпринимательства 

1. Специальными налоговыми режимами являются: 

a. система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей  

b. система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

c. упрощенная система налогообложения  

d. система налогообложения для бюджетных организаций  

2. Какие объекты обложения предлагаются на выбор субъектам предпринимательства 

при переходе на упрощенную систему налогообложения? 

a. «доходы»  

b. «выручка»  

c. «доходы, уменьшенные на величину расходов»  

d. «валовая прибыль»  

3. Применение организацией упрощенной системы налогообложения освобождает ее 

от уплаты: 

a. налога на имущество организаций  

b. налога на добавленную стоимость  

c. налога на прибыль организаций  

d. транспортного налога 

4. Возможность уменьшить исчисленный единый налог на сумму страховых взносов 

применяется: 

a. при упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов»)  

b. при общей системе налогообложения  

c. при упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения «доходы»)  

d. при системе налогообложения в виде ЕНВД 

5. Соотнесите срок подачи заявления на переход на УСН и дату начала применения 

специального налогового режима. 

Срок подачи заявления на переход на УСН Начало применения УСН 

Вновь зарегистрированный 2 июля индивиду-

альный предприниматель подал заявление 1 ав-

густа 

со 2 июля 

Организация, прекратившая 12 декабря приме-

нение системы налогообложения в виде ЕНВД, 

подала заявление 13 декабря 

с 1 декабря 

Предприятие, применяющее в текущем году об-

щую систему налогообложения, подало заявле-

ние 20 октября 

с 1 января следующего года 

- с 1 августа 

 

6. В какие сроки индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, должна 

быть предоставлена налоговая декларация по данному режиму? 

a. не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом  

b. не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом  

c. не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом  

d. не позднее 31 января года, следующего за истекшим налоговым периодом 

7. Физическим показателем при системе налогообложения в виде ЕНВД может вы-

ступать: 

a. размер выручки  
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b. торговая площадь  

c. количество автомобилей  

d. численность работников 

8. Каким документом регламентирована базовая доходность по единому налогу на 

вмененный доход? 

a. приказом Федеральной налоговой службы РФ  

b. счет-фактура  

c. Налоговым кодексом РФ  

d. налоговая декларация 

9. Какой суммой в год ограничены доходы субъекта предпринимательства, желающе-

го применять упрощенную систему налогообложения? 

a. 25 млн руб.  

b. 100 млн руб.  

c. 45 млн руб.  

d. 150 млн руб. 

10. В какие сроки индивидуальным предпринимателем должно быть подано заявление 

на получение патента? 

a. не позднее 10 дней с момента применения патентной системы налогообложения  

b. не позднее чем за 30 дней до начала применения патентной системы налогооб-

ложения  

c. не позднее чем за месяц до начала применения патентной системы налогообло-

жения  

d. не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогооб-

ложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Сущность предпринимательской деятельности 

2. Развитие экономических взглядов на сущность предпринимательской прибыли 

3. Роль предпринимательства для общества и экономики  

4. Становление торгового предпринимательства в России 

5. Формирование промышленного предпринимательства в России 

6. Развитие банковского предпринимательства в России 

7. Условия развития предпринимательства в Российской Федерации (конец 1980-х 

– 1990-е гг.) 

8. Приватизация как механизм стимулирования частной инициативы в сфере пред-

принимательства: итоги и последствия 

9. Современное состояние и проблемы развития МСП в России 

10. Компетенции предпринимателя 

11. Предпринимательство как способ самозанятости 

12. Типы мотивации предпринимателя 

13. Предпринимательские настроения экономически активного населения в России 

и развивающихся странах 

14. Субъекты малого предпринимательства как работодатели: условия, проблемы и 

пути развития 

15. Значение и содержание экономического воспитания детей и подростков 

16. Занятость и самозанятость молодых людей в России 

17. Содержание государственной программы по популяризации предприниматель-

ства среди молодежи в России 

18. Направления и формы государственной поддержки субъектов предпринима-

тельства в России: современное состояние и среднесрочные перспективы 

19. Формирование и экономическое обоснование бизнес-идеи 
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20. Классификация видов, целей и ключевых показателей эффективности бизнес-

планов  

21. Достоинства и недостатки способов подготовки бизнес-плана 

22. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана 

23. Выбор организационно-правовой формы предпринимательства 

24. Пошаговый механизм регистрации юридического лица 

25. Общество с ограниченной ответственностью: порядок учреждения, преимуще-

ства и недостатки 

26. Индивидуальный предприниматель: порядок учреждения, преимущества и не-

достатки 

27. Вопрос ответственности за результаты деятельности при выборе  организаци-

онно-правовой формы предпринимательства 

28. Приоритетные направления реформирования механизма регистрации предпри-

ятий в России 

29. Структура источников финансирования субъектов малого бизнеса на разных 

этапах жизненного цикла предприятия 

30. Инструменты финансово-кредитного обеспечения российского предпринима-

тельства 

31. Финансовый механизм государственной поддержки субъектов предпринима-

тельства в России 

32. Перспективными направлениями совершенствования программ государствен-

ной поддержки субъектов МСП 

33. Маржинальный анализ как инструмент управления финансовыми результатами 

субъекта предпринимательства 

34. Сущность и значение налогового планирования деятельности субъектов пред-

принимательства 

35. Характеристика способов снижения налоговых обязательств субъектами пред-

принимательства 

36. Общая система налогообложения: содержание, условия и порядок применения, 

методы налогового планирования 

37. Упрощенная система налогообложения: содержание, условия и порядок при-

менения, методы налогового планирования 

38. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности: содержание, условия и порядок применения, методы нало-

гового планирования 

39. Патентная система налогообложения: содержание, условия и порядок приме-

нения, методы налогового планирования 

40. Преимущества и недостатки специальных налоговых режимов 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  

- знание типовой структуры бизнес-плана; 

- знание этапов контроля реализации бизнес-плана;  

- знание преимуществ и недостатков организационно-правовых форм предпринима-

тельской деятельности; 

- знание этапов учреждения субъекта предпринимательства;  

- знание сущности и содержания налогового планирования субъекта малого пред-

принимательства; 

- умение формировать бизнес-план для привлечения внешнего финансирования из 

различных источников;  

- умение организовывать действия по процедуре государственной регистрации субъ-

екта предпринимательства с одновременным применением инструментария налогового 

планирования; 

- владение навыками расчета ключевых индикаторов бизнес-плана; 

- владение навыками заполнения унифицированных форм по государственной реги-

страции субъекта предпринимательства; 

- владение навыками формирования налоговой политики субъекта предпринима-

тельства;  

- владение навыками поиска и выбора источников финансирования предпринима-

тельской деятельности.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение практических задач (выполнение практических заданий) – работа обу-

чающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной 

практической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

аналитической задачи (практического задания) и составление профессионального сужде-

ния о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 

целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-
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тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 31 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 10  Контактная работа, в т.ч.: 20 

Зачет(ы)   лекции 12 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 10  Самостоятельная работа 79 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся: представления об управлении знаниями как современном подходе в ме-

неджменте, возможностях и путях его использования для решения стратегических и так-

тических задач организации, повышения ее конкурентоспособности; навыков, необходи-

мых для практического решения задач управления знаниями в организации. 

Задачами дисциплины является: 

– обеспечить понимание проблем современных организаций, для решения которых 

используются методы управления знаниями;  

– сформировать представление о современных тенденциях и актуальных проблемах 

в области управления знаниями;  

– обеспечить освоение современных подходов к управлению знаниями в организа-

циях;  

– сформировать представление о принципах, методах управления, технологиях 

управления знаниями в современных организациях;  

– сформировать знания и навыки, необходимые для постановки и практического 

решения актуальных задач управления знаниями в организации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление знаниями» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 

  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает сущность, место и роль менеджмента знаний в 

системе управления организацией; основные поня-

тия и категории менеджмента знаний в организации. 

Умеет внедрять систему управления знаниями в 

свою профессиональную деятельность.  

Имеет практический опыт  применения способов и 

методов самообразования в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-10 

владением навыками ко-

личественного и качест-

венного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономиче-

ских, финансовых и орга-

низационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знает основные концепции и теории управления 

знаниями в организации; современные методы и 

технологии управления знаниями в организации; 

методологию, методику и инструментарий количе-

ственного и качественного анализа информации в 

системе управления знаниями для принятия управ-

ленческих решений. 

Умеет управлять развитием системы менеджмента 

знаний и информационной системы в организации.  

Имеет практический опыт  применения современ-

ных методов количественного и качественного ана-

лиза информации в системе управления знаниями в 

организации. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 20 

- лекции 16 - 12 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 - 79 

- проработка теоретического курса 9 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - 12 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - 39 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и  

сдача экзамена 

45 - 9 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Тема 1. Сущность управления знаниями 2/-/2 2/-/1 - 3/-/11 7/-/14 

2 Тема 2. Управление знаниями как область 

практической деятельности 

4/-/2 4/-/1 - 3/-/11 11/-/14 

3 Тема 3. Процессы управления знаниями 4/-/2 4/-/2 - 4/-/12 12/-/16 

4 Тема 4. Технологии управления знаниями 2/-/2 2/-/2 - 3/-/11 7/-/15 

5 Тема 5. Система управления знаниями 2/-/2 2/-/1 - 3/-/11 7/-/14 

6 Тема 6. Приобретение и  генерация нового 

знания 

2/-/2 2/-/1 - 3/-/11 7/-/14 

7 Подготовка реферата - - - 12/-/12 12/-/12 

8 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и  сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Итого часов 16/-/12 16/-/8 - 31/-/79 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 

2. Структура и классификация знаний. 

3. Жизненный цикл знаний. 

4. Способы трансформации знаний в организации. 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. Современная теория управления знаниями. 

2. Модели управления знаниями. 

3. Развитие концепций управления знаниями. 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 

2. Использование информации и знаний. 

3.  Накопление знаний и обучение. 

4. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 

5. Измерение ценности интеллектуальных активов. 

6. Утилизация знаний. 

7. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Компетентностный подход к управлению знаниями. 

2. Стратегии управления знаниями. 

3. Институциональный подход к управлению знаниями. 

Тема 5. Система управления знаниями 

1. Цели и задачи управления знаниями. 

2. Функции управления знаниями. 
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3. Проектирование системы управления знаниями. 

4. Организационные формы управления знаниями. 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. Свобода в реализации идей. 

2. Приобретение новых знаний. 

3. Методы поиска нового знания. 

4. Личностные и организационные барьеры творчества. 

5. Формирование команды. 

6. Обучение команды. 

7. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 

8. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность управления знаниями 

2 Управление знаниями как область практической деятельности 

3 Процессы управления знаниями 

4 Технологии управления знаниями 

5 Система управления знаниями 

6 Приобретение и  генерация нового знания 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент орга-

низации»  предусмотрен реферат. 

Реферат по дисциплине «Управление знаниями» является важным элементом учеб-

ного процесса.  

Целями написания реферата являются: 

– привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литерату-

ры (на бумажных носителях, в электронном виде); 

– привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего су-

ждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хо-

рошем стиле; 

– приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

– выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших научных тру-

дах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  

– с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как реко-

мендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции;  

– верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

– уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 
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– материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

– необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

– при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

– реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой солидарны. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-6 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-6 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 

реферата 

Темы 1-6 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену (включая его сдачу) 

Темы 1-6 

 

31-33 нед.  

8 сем. 

- 32-33 нед.  

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление знаниями :  учебно-методическое  пособие /   сост.  В. Н. Лазарев.  – 

Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 176 с. – http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Джанетто К.,  Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и 

внедрению корпоративной стратегии управления знаниями: перевод с английского. – 

Москва: Добрая книга, 2005. – 191 с. 

2. Добреньков В.И., Жабин А.П., Афонин Ю.А. Управление человеческими 

ресурсами: социально-психологический подход: учебное пособие для вузов. – Москва: 

Университет, 2009. – 359 с.  

3. Дресвянников В.А. Управление знаниями организации: учебное пособие. – 

Москва: Кнорус, 2015. – 344 с.  

4. Ефимов В.В. Управление знаниями: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2005. – 111 с. 
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5. Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний: учебно-

методическое пособие для вузов. – Москва: Юнити, 2010. – 295 с. 

6. Молодчик А.В., Молодчик М.А. Менеджмент. Стратегия, структура, персонал, 

знание: учебное пособие для вузов. – Москва: ГУ ВШЭ, 2005. – 295 с. 

7. Селетков С.Н.,  Днепровская Н.В. Управление информацией и знаниями в 

компании: учебник для вузов. – Москва: Инфра-М, 2014. – 208 с. 

8. Управление знаниями. Теория и практика: учебник / Под ред. А.И. Уринцова. – 

Москва: Юрайт, 2015. – 254 с. 

9. Управление знаниями: хрестоматия: [перевод с английского] / Научные 

редакторы Т.Е. Андреева, Т.Ю. Гутникова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Высшая школа 

менеджмента, 2010. – 512 с. 

10. Харрингтон Д., Воул Ф. Совершенство управления знаниями. Искусство 

совершенствования управления знаниями: перевод с английского. – Москва: Стандарты и 

качество, 2008. – 269 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Захарова Ю.Н. Управление знаниями: основы теории и практические задания: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - 223 с.  

http://www.ulsu.ru/media/documents/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD

%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5__

%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D

0%9D._%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9

8%D0%95_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf 

2. Красовский Ю.Д. Обучающие модели развития управленческих знаний: учебно-

методическое пособие для вузов. – Москва: Юнити, 2010. – 295 с. 

3. Управление знаниями :  учебно-методическое  пособие /   сост.  В. Н. Лазарев.  – 

Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 176 с. – http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/8n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Захарова Ю.Н. Управление знаниями: основы теории и практические задания: 

учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - 223 с.  

http://www.ulsu.ru/media/documents/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD

%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5__

%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D

0%9D._%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9

8%D0%95_%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf 

2. Паникарова С.В.,  М.В. Власов Управление знаниями и интеллектуальным капи-

талом. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 140 с.  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34747/1/978-5-7996-1539-0.pdf 

3. https://studme.org/45656/menedzhment/zadachi_protsessy_upravleniya_znaniyami_ 

organizatsii 

4. http://hsmi.msu.ru/sites/hsmi.msu.ru/files/program_common_files/41-_upravlenie_ 

znaniyami.pdf 

5. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2324/1/00821.pdf 

6. https://studme.org/45665/menedzhment/opisanie_situatsiy_keysy_ dlya_provedeniya_ 

analiza_razdelu  

7. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

http://window.edu.ru/library
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8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

9. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций 

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния. Перед проведением практического занятия по выполнению практических заданий 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последователь-

ности выполнения практического задания, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление знаниями» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа (прак-

тических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, компьютер / ноутбук (перенос-

ной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой витриной; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интер-

нет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  (ауди-

тория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интер-

нет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управление знаниями» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Управление знаниями» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-10. 

Целью изучения дисциплины «Управление знаниями» является формирование у 

обучающихся: представления об управлении знаниями как современном подходе в ме-

неджменте, возможностях и путях его использования для решения стратегических и так-

тических задач организации, повышения ее конкурентоспособности; навыков, необходи-

мых для практического решения задач управления знаниями в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 

2. Структура и классификация знаний. 

3. Жизненный цикл знаний. 

4. Способы трансформации знаний в организации. 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. Современная теория управления знаниями. 

2. Модели управления знаниями. 

3. Развитие концепций управления знаниями. 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 

2. Использование информации и знаний. 

3.  Накопление знаний и обучение. 

4. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 

5. Измерение ценности интеллектуальных активов. 

6. Утилизация знаний. 

7. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Компетентностный подход к управлению знаниями. 

2. Стратегии управления знаниями. 

3. Институциональный подход к управлению знаниями. 

Тема 5. Система управления знаниями 

1. Цели и задачи управления знаниями. 

2. Функции управления знаниями. 

3. Проектирование системы управления знаниями. 

4. Организационные формы управления знаниями. 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. Свобода в реализации идей. 

2. Приобретение новых знаний. 

3. Методы поиска нового знания. 

4. Личностные и организационные барьеры творчества. 

5. Формирование команды. 

6. Обучение команды. 
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7. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 

8. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания (си-

туационный практикум), реферат, экзамен 

2 

ПК-10 владением навыками количественно-
го и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задания, кейс-задания (си-

туационный практикум), реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-10, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и само-

стоятельно составленные; излагает материал последовательно и пра-

вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко 

и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-

цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во-

просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
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тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворитель-

ная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

собеседования 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 

при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-

ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, определяет взаимосвязи между 

показателями задания, излагает алгоритм выполнения задания, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания, обосновывает предлагаемое решение точной 

ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 

ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теорети-

ческие знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет творче-

ские способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Реферат  

Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отличается 

глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена с соблюдени-

ем установленных правил; студент свободно владеет теоретическим материа-

лом, безошибочно применяет его при научном исследовании; на все вопросы 

студент дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-

деет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 

оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может 

защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты решения практических заданий, кейс-заданий – 10% (при текущей атте-

стации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1.  Охарактеризуйте сущность знания. 

2. Обоснуйте соотношение понятий «данные», «информация», «знания». 

3. Опишите процесс трансформации данных в знания. 

4. В чем заключаются различия интеллектуальных и традиционных ресурсов? 

5. Перечислите основные свойства знаний как специфического ресурса. 

6. Охарактеризуйте структуру знаний. 

7. Назовите основные виды знаний. 

8. Перечислите этапы создания знаний. 

9. Обоснуйте роль профессиональных сообществ по созданию и распространению 

знаний. 

10. Какова роль корпоративных систем обучения персонала в управлении знания-

ми? 

11. Перечислите способы трансформации знаний в организации. 

12. Выделите основные направления развития теории по управлению знаниями.  

 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. Назовите преимущества, возникающие в связи с развитием управления знания-

ми. 
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2. Охарактеризуйте основные процессы по управлению знаниями в организациях. 

3. Охарактеризуйте основные модели управления знаниями (И. Нонака, Х. Такеучи, 

Х. Крмара, Дж. Рехойзера). 

4. Перечислите основные школы в управлении знаниями. 

5. Назовите современные модели управления знаниями. 

6. Обоснуйте эпистемологию и онтологию знаний. 

 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Что в себя включает процесс поиска и выявления (идентификации) знаний? 

2. Какие проблемы связаны с использованием информации и знаний? 

3. Как происходит накопление знаний в организации? 

4. Охарактеризуйте систему обучения в организации. 

5. Как происходит передача (трансферт) знаний? 

6. Перечислите способы стимулирования обмена знаниями. 

7. Какие методы измерения интеллектуальных активов выделяют? 

8. Перечислите показатели использования знаний. 

9. Как осуществляется утилизация знаний? 

10. Обоснуйте необходимость аудита знаний в организации. 

11. Перечислите этапы аудита знаний в организации. 

 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Какие аспекты включает компетентностный подход к управлению знаниями? 

2. Охарактеризуйте базовые стратегии управления знаниями в организациях. 

3. В чем сущность институционального подхода к управлению знаниями? 

4. Выделите этапы внедрения институтов управления знаниями в организации. 

 

Тема 5. Система управления знаниями 

1. Назовите цели управления знаниями в организации. 

2. Какие задачи решает управление знаниями в организации? 

3. Охарактеризуйте функции управления знаниями. 

4. Какие этапы включает проектирование системы управления знаниями? 

5. Какие выделяют организационные формы управления знаниями? 

 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. Какие условия необходимы для непрерывного и свободного получения нового 

знания? 

2. Охарактеризуйте способы получения новых знаний. 

3. Обоснуйте основные методы поиска нового знания. 

4. Какие существуют личностные барьеры творчества? 

5. Выделите организационные барьеры творчества. 

6. Охарактеризуйте роль команды в генерации знаний. 

7. Какие выделяют роли участников в команде? 

8. В чем состоит необходимость обучения команды? 

9. Охарактеризуйте основные принципы проведения «мозгового штурма». 

10. Выделите этапы проведения «мозгового штурма». 

11. Какие выделяют методы, основанные на технологии «мозгового штурма»?  

 

Типовые тесты 

 

Тема 1. Сущность управления знаниями 

1. Платон трактует знания как: 

а) проверенные практикой результаты познания действительности и верное их от-

ражение в мышлении человека; 
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б) доказанное истинное убеждение; 

в) сумму и набор того, что воспринято, обнаружено или выучено. 

2. Большая советская энциклопедия трактует знания как: 

а) проверенные практикой результаты познания действительности и верное их от-

ражение в мышлении человека; 

б) доказанное истинное убеждение; 

в) сумму и набор того, что воспринято, обнаружено или выучено. 

3. Знания отделяются от информации: 

а) объективностью; 

б) субъективностью; 

в) истинностью. 

4. Интеллектуальные ресурсы в процессе использования: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными. 

5. Интеллектуальные ресурсы являются: 

а) частным благом; 

б) общественным благом; 

в) государственным благом. 

6. Внешние знания включают: 

а) теоретические знания; 

б) знания об изделиях; 

в) цены. 

7. Внутренние знания включают: 

а) теоретические знания; 

б) знания об изделиях; 

в) цены. 

8. Функциональная структура знаний включает: 

а) теоретические знания; 

б) знания об изделиях; 

в) цены. 

9. К знаниям, выделенным К. Виигом, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

10. К знаниям, выделенным Махлупом, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

11. К знаниям, выделенным Ф. Блеклером, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

12. К знаниям, выделенным Н. Нонаком и Х. Такеучи, относятся: 

а) бытовое знание; 

б) воплощенное знание; 

в) идеалистические знания; 

г) скрытое знание. 

13. Социализация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос знаний: 

а) из явных в неявные; 
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б) из явных в явные; 

в) из неявных в неявные; 

г) из неявных в явные. 

14. Комбинация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос знаний: 

а) из явных в неявные; 

б) из явных в явные; 

в) из неявных в неявные; 

г) из неявных в явные. 

15. Экстернализация в спирали знаний И. Нонака и Х. Такеучи означает перенос 

знаний: 

а) из явных в неявные; 

б) из явных в явные; 

в) из неявных в неявные; 

г) из неявных в явные. 

 

Тема 2. Управление знаниями как область практической деятельности 

1. К преимуществам знаний, возникающим в связи с развитием управления зна-

ниями, относятся: 

а) лучший обмен опытом; 

б) свои новаторские идеи, новые подходы; 

в) уменьшение потерь знаний. 

2. К промежуточным преимуществам, возникающим в связи с развитием управле-

ния знаниями, относятся: 

а) лучший обмен опытом; 

б) свои новаторские идеи, новые подходы; 

в) уменьшение потерь знаний. 

3. К организационным преимуществам, возникающим в связи с развитием управле-

ния знаниями, относятся: 

а) лучший обмен опытом; 

б) свои новаторские идеи, новые подходы; 

в) уменьшение потерь знаний. 

4. Управление источниками знаний и информационными источниками в модели Х. 

Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

5. Управление носителями знаний и информационными ресурсами в модели Х. 

Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

6. Управление предложением знаний в модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 
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а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

7. Управление спросом на знания в модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

8. Управление инфраструктурой обработки знаний, информации и коммуникаций в 

модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера означает: 

а) применение управленческих методов, поощряющих обмен знаниями, опытом, 

наблюдениями, идеями между сотрудниками и подразделениями; 

б) использование знания для решения проблем предприятия; 

в) распознавание и приобретение нового, ранее не использовавшегося организаци-

ей, знания; 

г) преобразование источников знаний и информации в конкретные производствен-

ные ресурсы с целью их дальнейшего использования; 

д) интерпретацию потребителями знаний предложения знаний. 

9. Технократический подход к управлению знаниями представлен: 

а) картографической школой;  

б) коммерческой школой; 

в) пространственной школой. 

10. Системная школа предполагает: 

а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 

б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 

в) трактовку знания как актива. 

11. Картографическая школа предполагает: 

а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 

б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 

в) трактовку знания как актива. 

12. Коммерческая школа предполагает: 

а) получение знания и доступность его для тех, кто может «использовать» его; 

б) отображение организационного знания на базе установления связи между знани-

ем и людьми; 

в) трактовку знания как актива. 

13. Организационная школа предполагает: 

а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 

б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 

в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 

14. Пространственная школа предполагает: 

а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 

б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 
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в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 

15. Стратегическая школа предполагает: 

а) использование пространства или пространственного дизайна для обмена знаниями; 

б) рассмотрение знания как размерности конкурентной стратегии; 

в) использование сообществ для активизации обмена и создания знания. 

 

Тема 3. Процессы управления знаниями 

1. Активный подход к поиску необходимой информации означает: 

а) тот или сотрудник оповещает свой отдел или организацию, что ему требуется 

необходимая информация; 

б) определенный набор данных ищется непосредственно, либо опосредованно, на-

пример, с помощью консультанта библиотеки; 

в) понять самому и разъяснить другим, как будет использоваться информация. 

2. Пассивный  подход к поиску необходимой информации означает: 

а) тот или сотрудник оповещает свой отдел или организацию, что ему требуется 

необходимая информация; 

б) определенный набор данных ищется непосредственно, либо опосредованно, на-

пример, с помощью консультанта библиотеки; 

в) понять самому и разъяснить другим, как будет использоваться информация. 

3. Термин «pull» (вытягивание) подразумевает: 

а) поиск в большом массиве данных, например, в Интернет; 

б) рассылку информационным источником сообщений отдельным пользователям; 

в) использование консультантов в области информации. 

4. Термин «push» (выталкивание) подразумевает: 

а) поиск в большом массиве данных, например, в Интернет; 

б) рассылку информационным источником сообщений отдельным пользователям; 

в) использование консультантов в области информации. 

5. Опыт как источник знания является: 

а) обучением посредством социальных контактов; 

б) обучением посредством научных исследований; 

в) обучением посредством обучения; 

г) обучением посредством практической деятельности. 

6. Образование как источник знания является: 

а) обучением посредством социальных контактов; 

б) обучением посредством научных исследований; 

в) обучением посредством обучения; 

г) обучением посредством практической деятельности. 

7. Профессиональное и личное общение как источник знания является: 

а) обучением посредством социальных контактов; 

б) обучением посредством научных исследований; 

в) обучением посредством обучения; 

г) обучением посредством практической деятельности. 

8. Оценка стоимости нематериальных активов методом прямого интеллектуального 

капитала предполагает: 

а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 

б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 

в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 

9.  Оценка стоимости нематериальных активов методом окупаемости нематериаль-

ных активов предполагает: 

а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 
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б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 

в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 

10. Оценка стоимости нематериальных активов методом счетных карт предполага-

ет: 

а) определение стоимости нематериальных активов и оценку их отдельных компо-

нентов; 

б) оценку средней величины доходов от нематериальных активов; 

в) определение индикаторов или показателей ряда компонент нематериальных ак-

тивов. 

11. На подготовительном этапе аудита знаний осуществляется: 

а) оценка организационной культуры; 

б) разработка инвентаря знаний; 

в) создание карт знаний. 

12. На этапе проведения аудита знаний осуществляется: 

а) оценка организационной культуры; 

б) разработка инвентаря знаний; 

в) создание карт знаний. 

13. На этапе анализа результатов аудита знаний осуществляется: 

а) оценка организационной культуры; 

б) разработка инвентаря знаний; 

в) создание карт знаний. 

14. К технологии типа «вытягивание» относится: 

а) просмотровая система (браузер); 

б) поисковая система; 

в) мегаданные. 

15.  К технологии типа «выталкивание» относится: 

а) просмотровая система (браузер); 

б) поисковая система; 

в) мегаданные. 

 

Тема 4. Технологии управления знаниями 

1. Обучение для стратегического развития обеспечивает: 

а) выполнение принятых стратегий развития организации; 

б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 

в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 

2. Обучение для стратегического функционирования обеспечивает: 

а) выполнение принятых стратегий развития организации; 

б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 

в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 

3. Обучение для оперативного функционирования обеспечивает: 

а) выполнение принятых стратегий развития организации; 

б) условия для реализации стратегий текущего функционирования и принятые ор-

ганизацией конкурентные преимущества; 

в) непрерывность и ритмичность рабочих процессов, предупреждение срывов пла-

новых заданий. 

4. Стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках инди-

видуальной компетенции, направлена на: 
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а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

5. Стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках внут-

ренней структуры, направлена на: 

а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

6. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-

ей и внутренней средой, направлена на: 

а) развитие профессионализма работников путем их обучения, проведения тренин-

гов, формирования соответствующей корпоративной культуры; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

7. Стратегия, основанная на обмене знаниями между элементами внешней и внут-

ренней структуры, направлена на: 

а) перенос знаний из сферы взаимодействия с внешними контрагентами организа-

ции во внутрикорпоративные системы и закрепление их там с целью широкого использо-

вания сотрудниками; 

б) обмен знаниями между отдельными элементами структуры организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности; 

в) перенос индивидуального знания во внутрикорпоративные системы и закрепле-

ние его там с целью широкого использования другими сотрудниками. 

8. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-

ей сотрудников и внешней структурой, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-

тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-

дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, на-

оборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-

шают компетенцию персонала?    

9. Стратегия, основанная на обмене знаниями между индивидуальной компетенци-

ей сотрудников и внутренней структурой, отвечает на вопрос: 

а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-

тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-

дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, на-

оборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-

шают компетенцию персонала? 

10. Стратегия, основанная на обмене знаниями между элементами внешней и внут-

ренней структуры, отвечает на вопрос: 
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а) Как индивидуальная компетенция сотрудников содействует построению элемен-

тов внутренней структуры организации, и, соответственно, как можно повысить индиви-

дуальную компетенцию с помощью элементов внутренней структуры?  

б) Как осуществляется поток знаний из внешних во внутренние структуры и, на-

оборот, из внутренних во внешние структуры организации?   

в) Как сотрудники повышают компетенцию потребителей, поставщиков и прочих 

контрагентов, а также как потребители, поставщики и акционеры, в свою очередь, повы-

шают компетенцию персонала? 

11. Социально-психологические методы управления знаниями направлены на: 

а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 

б) формирование эффективной культурной среды; 

в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 

12. Методы управления знаниями организационно-стабилизирующего воздействия 

направлены на: 

а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 

б) формирование эффективной культурной среды; 

в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 

13. Эвристические методы управления знаниями направлены на: 

а) проектирование и правовое закрепление статуса подразделений, команд; 

б) формирование эффективной культурной среды; 

в) организацию процессов совместной работы и активизацию творческого мышления. 

14. К институтам распространения знаний относятся: 

а) институты организации коллективной работы; 

б) институты обмена знаниями; 

в) институты координации знаний. 

15. К институтам контроля знаний относятся: 

а) институты организации коллективной работы; 

б) институты обмена знаниями; 

в) институты координации знаний. 

 

Тема 5. Система управления знаниями 

1. Для диагностики и анализа знаний, которыми располагает организация, действия 

объекта управления знаниями включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 

в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

2. Для получения необходимых знаний действия объекта управления знаниями 

включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 

в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

3. Для создания системы управления знаниями действия объекта управления зна-

ниями включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 

в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

4. Для использования  системы управления знаниями действия объекта управления 

знаниями включают: 

а) составление карты знаний; 

б) создание ценностей обучающейся организации; 
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в) создание атмосферы доверия для обмена знаниями; 

г) ревизию знаний. 

5. Аналитическая функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

6. Распределительная функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

7. Охранная функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

8. Интеграционная функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

9. Создание новых знаний как функция управления знаниями предполагает: 

а) поиск знания в потоке информации; 

б) внесение знаний в корпоративную память; 

в) анализ обратной связи; 

г) извлечение знаний из корпоративной памяти; 

д) построение барьеров на пути утечки знаний и информации. 

10. К характерным чертам виртуальных организаций относят: 

а) временный характер функционирования; 

б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 

в) четко выраженная горизонтальная структура. 

11. К характерным чертам обучающихся организаций относят: 

а) временный характер функционирования; 

б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 

в) четко выраженная горизонтальная структура. 

12. К характерным чертам интеллектуальных организаций относят: 

а) временный характер функционирования; 

б) высокая степень сплоченности и идентичности культуры организации; 

в) четко выраженная горизонтальная структура. 

13. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении контракта знания государства составляют: 

а) цели и параметры деятельности и финансирования; 

б) условия и варианты достижения целей; 

в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 

14. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении контракта знания частного партнера составляют: 

а) цели и параметры деятельности и финансирования; 

б) условия и варианты достижения целей; 
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в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 

15. В рамках обмена ресурсами знаний в частно-государственном партнерстве при 

заключении концессионного соглашения знания частного партнера составляют: 

а) цели и параметры деятельности и финансирования; 

б) условия и варианты достижения целей; 

в) конкретные формы и условия привлечения капиталов. 

 

Тема 6. Приобретение и  генерация нового знания 

1. К методам покупки знаний относится: 

а) образование партнерства с другой организацией; 

б) временный наем на работу консультантов; 

в) направление работников на учебу на стороне. 

2. К методам аренды знаний относится: 

а) образование партнерства с другой организацией; 

б) временный наем на работу консультантов; 

в) направление работников на учебу на стороне. 

3. К методам развития (совершенствования) знаний относится: 

а) образование партнерства с другой организацией; 

б) временный наем на работу консультантов; 

в) направление работников на учебу на стороне. 

4. «Партнерский бенчмаркинг» означает: 

а) отражение в контракте с консультантами не только получение заключительного 

отчета, но и формального механизма передачи знаний; 

б) прежде конкурирующие фирмы заключают соглашение о добровольной, но 

взаимовыгодной, передаче друг другу отдельных технологических или другого рода зна-

ний с целью повышения конкурентных преимуществ против третьих лиц; 

в) покупку других фирм не только из-за производственных возможностей, но и для 

получения знаний. 

5. К методам направленного поиска относится: 

а) матричный анализ; 

б) метод морфологического анализа; 

в) диаграмма сродства. 

6. К методам систематизированного поиска относится: 

а) матричный анализ; 

б) метод морфологического анализа; 

в) диаграмма сродства. 

7. К методам психологической активации творчества относится: 

а) матричный анализ; 

б) метод морфологического анализа; 

в) диаграмма сродства. 

8. Генератор идей: 

а) превращает идеи в практические действия; 

б) ускоряет процесс принятия решения; 

в) решает сложные проблемы. 

9. Исполнитель: 

а) превращает идеи в практические действия; 

б) ускоряет процесс принятия решения; 

в) решает сложные проблемы. 

10. Координатор: 

а) превращает идеи в практические действия; 

б) ускоряет процесс принятия решения; 

в) решает сложные проблемы. 

11. Оптимальный состав группы для проведения мозгового штурма составляет: 
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а) 7-9 чел.; 

б) 6-12 чел.; 

в) 5-9 чел. 

12. Оптимальная продолжительность мозгового штурма составляет: 

а) 1 час; 

б) 30 мин.; 

в) 40-60 мин. 

13. Технология брейнрайтинга предполагает: 

а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 

б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 

в) использование карточек для записей предложений. 

14. Технология мозгового штурма по-японски предполагает: 

а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 

б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 

в) использование карточек для записей предложений. 

15. Технология многоступенчатой (каскадной) «мозговой атаки» предполагает: 

а) разделение участников на две группы: группа генерации идей и группа оценки 

идей; 

б) выражение предложений в письменной форме и обмен записями между участни-

ками для стимулирования новых идей; 

в) использование карточек для записей предложений. 

 

Типовые практические задания 

1. Определение потребности в информации, правильное использование информа-

ции и направления информационных запросов внутри организации: опыт компании 

McKinsey and Company.  

2. Поиск специальных знаний на примере компании Chevron – «карты местности».  

3. Составьте рубрикатор (структуру каталога) своих явных знаний.  

4. Приведите примеры (три и более) своих неявных знаний и ситуаций, в которых 

вы применяли (или можете применить) эти знания. 

5. Разработайте организационную структуру и раскройте должностные обязанности 

ключевых «участников» процесса управления знаниями в следующих организациях (учи-

тывая специфику деятельности компаний): модный ресторан, салон красоты, завод по 

производству автомобилей, мебельная фабрика, университет.  

6. Разработайте мотивационную программу для талантливых сотрудников (в рам-

ках вышеуказанных организаций).  

7. Составьте конспект по вопросу: «Опыт компании General Electric по участию в 

обмене знаниями». 

8. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий созда-

ние (или приобретение) новых знаний в компании. Уточните, какие знания создаются или 

приобретаются, к какому виду знаний они относятся. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

Кейс «Управление знаниями в British Petroleum (BP)» 

Роль топ-менеджера 

Джон Браун, исполнительный директор British Petroleum (BP), широко известен как 

энтузиаст корпоративного обучения и управления знаниями. С его точки зрения, обучение 

является как катализатором, так и необходимым интеллектуальным ресурсом для созда-

ния устойчивого конкурентного преимущества фирмы. 

http://www.cecsi.ru/intro/executive_smart_brief.html
http://www.cecsi.ru/coach/knowledge_management.html
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«Чтобы создать необыкновенно высокую ценность для всех участников бизнеса, 

обучение в компании должно быть поставлено лучше, чем у ее конкурентов, а применение 

полученных знаний по всему спектру бизнеса должно осуществляться быстрее и шире. 

Мы считаем, что каждый сотрудник компании, который не является непосредственно от-

ветственным за получение фирмой прибыли, должен быть вовлечен в процесс создания и 

распространения знаний, которые компания могла бы использовать для получения прибы-

ли», – говорит Джон Браун. 

Группы равных между собой бизнес-единиц 

Чтобы интегрировать знания и усилия бизнес-единиц, занимающихся схожей дея-

тельностью, они были объединены в группы. Представители этих групп периодически 

встречаются, чтобы обсудить вопросы производительности, обменяться знаниями и идея-

ми и создать новые синергичные комбинации. 

Активное вовлечение сотрудников 

Основным секретом успеха инициатив BP в области управления знаниями (УЗ) яв-

ляется тот энтузиазм, с которым сотрудники обмениваются знаниями и применяют раз-

личные инструменты управления знаниями в своей работе. 

По слова Дэвида Негаля, руководителя бизнес-единицы BP, занимающейся газопе-

реработкой в Египте, рабочая атмосфера в British Petroleum представляет собой открытый 

рынок идей, в которой люди хорошо ориентируются и понимают, где можно найти на-

стоящие знания. Для получения необходимых знаний, в BP совершенно не нужно терять 

время на бюрократические процедуры и писать официальные запросы через штаб-

квартиру фирмы, если тебе нужно спросить совет или обменяться опытом с коллегами из 

бизнес-единицы, находящейся в другой стране. Можно просто связаться с этим человеком 

напрямую и попросить его помочь. Такое поведение и ожидается от всех сотрудников, и 

поощряется руководством. 

План действий British Petroleum в области конкурентного обучения 

Каждый сотрудник компании, который не является непосредственно ответствен-

ным за получение фирмой прибыли, должен быть вовлечен в процесс создания и распро-

странения знаний, которые компания могла бы использовать для получения прибыли. 

Всякий раз, делая что-то, мы должны постараться сделать это лучше, чем в преды-

дущий раз. 

Независимо от того, откуда пришло знание, ключ к получению наибольшей отдачи 

от него заключается в применении этого знания во всей компании. 

Мы должны рассматривать любые взаимоотношения как соединение усилий, кото-

рые позволяют нам сделать то, чего не может сделать никто другой, и увеличить сферу 

деятельности к всеобщей выгоде. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какую роль играет управление знаниями в развитии компании? 

2. Какую роль играет руководитель в управлении знаниями в компании? 

3. На каких принципах строится обучение в компании? Какую роль оно играет? 

 

Кейс «Управление знаниями: обработка знаний и искусственный интеллект» 

Проблемы управления 

Компании Hill&Knowlton является одним из практических примеров применения 

организационных знаний, а также облегчения доступа к ним. В условиях информационной 

экономики сбор и распределение информации и знаний, расширение коллективного со-

трудничества становятся жизненно важными в деле модернизации и выживания организа-

ции. Для управления организационным знанием могут использоваться специальные сис-

темы, но они вызывают следующие управленческие проблемы: 

1. Проектирование информационных систем, реально расширяющих объем знаний, 

означает совместное использование и высокую производительность при обработке зна-

ний. Может оказаться так, что информационные системы, действительно повышающие 

производительность обработки знаний, трудны в построении, поскольку не всегда поня-

http://www.cecsi.ru/coach/mbs.html
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тен способ, посредством которого информационная технология расширяет круг высоко-

уровневых задач, которые решаются менеджерами и профессионалами (учеными или ин-

женерами). Некоторые аспекты организационного знания непросто собрать или система-

тизировать, особенно знания, которые не выражены вербально. Кроме того, даже если ор-

ганизация собирает требуемую информацию, последняя устаревает по причине изменения 

бизнес-среды. Совместно использующие знания программы могут выходить из-под кон-

троля, поскольку менеджеры и служащие тратят слишком много времени на налаживание 

сотрудничества с другими группами. Фирмы должны сосредоточить свои возможности 

совместного использования знаний для получения определенных бизнес-результатов. 

2. Создание устойчивых экспертных систем. Экспертные системы модифицируют-

ся при каждом изменении организационной среды. Каждый раз, когда обновляются ис-

пользуемые экспертами правила, их необходимо перепрограммировать. Не так-то просто 

придать экспертным системам гибкость, присущую экспертам-людям. Несколько тысяч 

фирм предприняли попытки создания экспериментальных проектов экспертных систем, 

но лишь немногие из них разработали экспертные системы, которые можно реально ис-

пользовать в повседневной деятельности. 

Компания Hill&Knowlton столкнулась со многими проблемами совместного ис-

пользования знаний. 

Что должна сделать компания, чтобы увеличить вероятность успеха при создании 

системы управления знаниями? Или, скажем по-другому, почему безуспешно около поло-

вины проектов управления знаниями? С этими вопросами руководство компании Hill & 

Knoi&lton (H&K) столкнулось в начале 1999 г., когда поняло, что ее текущая система 

управления знаниями не помогает компании. 

Компания Н&К является глобальной и работает в сфере связей с общественностью 

со штаб-квартирой в Нью-Йорке и с 1900 служащими и 68 офисами в 34 странах мира. 

Как и во многих других современных областях, знания существенны для связей с общест-

венностью. Кроме того, поскольку фирмы по связям с общественностью сконцентрирова-

ны на проекте, их служащие и клиенты должны постоянно совместно использовать боль-

шие объемы информации. В частности, служащие Н&К должны совместно использовать 

информацию не только со своими помощниками, но и с другими служащими Н&К, 

имеющими опыт работы с подобными клиентами или товарами. Поэтому они также 

должны непрерывно обмениваться информацией с клиентами. Кроме того, все стороны 

часто нуждаются в такой внешней информации, как рыночные данные, к которым они хо-

тят получать доступ через систему управления знаниями компании. Наконец, компания 

должна сохранить свою организационную память, коллективное знание фирмы, для того 

чтобы минимизировать воздействие от ухода служащего с работы. Эта память не только 

является критичной для служащих Н&К, выполняющих свою ежедневную работу, по так-

же жизненно важна для быстрого и эффективного обучения новых служащих. 

Компания Н&К предварительно установила интранет-сеть, чтобы облегчить совме-

стное использование и управление своими знаниями о проектах. Однако текущая система 

редко использовалась, и поэтому генеральный директор Н&К по управлению знаниями 

Тэд Грэхем (Ted Graham) должен был определить причины этого, а затем либо исправить 

старую систему, либо создать новую, которой служащие пользовались бы постоянно. Для 

исследования проблемы Грэхем обратился в международную консалтинговую группу 

компании Н&К. Группа традиционно встречается раз в каждые два года, чтобы воздейст-

вовать на долгосрочные проблемы компании. В данном случае она собрала информацию 

от потребителей со всего мира и узнала, что служащие Н&К сталкивались со многими 

проблемами существующей системы. Однако, что наиболее важно, они просто не имели 

особых причин ее использовать. Установлено, что данные были устаревшие, неточные и 

зачастую несоответствующие действительности. Например, отмечалось, что биографии 

служебного персонала крайне устарели, причем настолько, что все еще содержат биогра-

фии бывших сотрудников, покинувших компанию двумя годами ранее. Биографии суще-

ственны для клиентов Н&К, поскольку они хотят знать навыки и опыт персонала Н&К по 
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учетным записям. Служащие Н&К используют биографии, чтобы помочь определить со-

трудника с соответствующим опытом, к которому можно обратиться за советом и справ-

кой. Кроме того, служащие указали, что им нужна система, удобная в использовании, с 

универсальным набором всех видов знаний, для того чтобы им не приходилось идти в че-

тыре или пять различных мест, чтобы удовлетворить свои потребности. 

Проект установил новый портальный тип экстрасети, названный hk.net. Web-сайт 

защищен паролем, поэтому служащие и клиенты могут обратиться только к внутренним 

данным, которые им необходимы. Одна из первых проблем, с которыми столкнулась про-

ектная группа, были модификация и восстановление хронологии всех недавних проектов, 

которые можно найти в старых сообщениях электронной почты, сохраненных без какого-

либо порядка. Группа должна была организовать сообщения электронной почты, а затем 

сделать их легкодоступными для поиска. Проектная группа обратилась к компании 

Intraspect Software из Лос-Альтоса (штат Калифорния), в частности к их пакету Salsa. Про-

граммное обеспечение позволило пользователям легко сохранять сообщения электронной 

почты и их приложения проектной группой и клиентами. Каждое сообщение электронной 

почты немедленно индексируется по тематике и может быть найдено по ключевым фра-

зам или словам. Впервые члены группы смогли найти необходимую прошлую информа-

цию, не тратя на поиск много времени и усилий. 

Легкодоступная электронная почта решила другие проблемы компании. Когда 

служащие Н&К или служащие их клиентов назначались на проект, им немедленно прихо-

дилось читать заархивированные сообщения электронной почты, касающиеся проекта. 

Этим способом они быстро и дешево входили в курс дела. «Клиентам это нравится, по-

скольку они не платят за обучение нового человека, – объяснил Грэхем, – а нам это нра-

вится, поскольку снижает стоимость замены служащих». 

Экстрасеть накапливает три основных «сегмента» знаний, идентифицированных 

проектной группой как существенные для бизнес-процессов Н&К: внутренние знания о 

собственных товарах и услугах Н&К; такие внешние знания, как исследования, новости 

промышленности и экономические прогнозы; и такие знания клиентов, как объем опера-

ций, проходящих через банковский счет, ресурсы и шаблоны. Н&К может настроить web-

сайт компании для каждого из своих клиентов, использующих сети hk.net, поэтому когда 

сотрудники клиента входят в систему по своему каналу hk.net, их приветствует эмблема 

компании-клиента. Вся информация относительно hk.net доступна через экранные папки, 

одна из которых, например, для электронной почты, административной информации и 

анализа отдельной проблемы плюс каталог Н&К, включающий биографии персонала. Эти 

папки размещаются согласно предпочтениям клиента. 

Андреа Бертолуччи (Andrea Bartolucci), служащая Н&К из Торонто, осознала ог-

ромную экономию времени при использовании сети hk.net. Она тратит половину своего 

времени на маркетинг компаний предполагаемых клиентов и должна транслировать «ман-

датные пакеты», которые освещают опыт Н&К в определенной отрасли. Пакет включает 

описания прошлых проектов и биографии сотрудников Н&К, которые могли бы быть на-

значены на проект. Поскольку большая часть этой информации уже была собрана Н&К в 

пакете для другого клиента, Андреа может повторно укомплектовать ее, вместо того что-

бы начинать на пустом месте. 

Обеспечение связи – это проблема, которую группа не могла полностью решить. 

Из-за локальной инфраструктуры данные в различные места передаются с разной скоро-

стью. Например, офисы Торонто и Нью-Йорка работают на высокой скорости, поскольку 

оба используют Т1-подключения. Однако парижский офис имеет канал со скоростью пе-

редачи данных в 14,4 Кбит/с. Компания Н&К могла воспользоваться некоторыми слабыми 

рабочими средами для улучшения работы парижского офиса, но это не решало проблему в 

целом. 

Убедить служащих и клиентов использовать систему было проблематично. «Сама 

по себе технология не решит проблему, – говорит Бертолуччи. – Людям нужно прививать 

нужные привычки». Служащие отказывались переносить информацию в экстрасеть. Ком-
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пания предложила обучение, но помимо этого также предложила стимулы: выдавала пре-

мии менеджерам групп, которые вносили наибольший вклад в разработку сайта своего 

проекта, и менеджеры несли ответственность за распределение фондов среди членов их 

группы. Кроме того, компания объявила о признании тех, чей вклад доступен большинст-

ву других, записав авторов в список «бестселлеров» компании. Подобный «репутацион-

ный» стимул заставляет получать признание эксперта среди сотрудников. Грэхем также 

верит, что получившие такое признание «достигнут успехов в карьере, например, направ-

ления в Южную Америку для работы над новыми захватывающими проектами». Компа-

ния Н&К также использует его возможности, делая знания общей частью отчетов о рабо-

те. 

Чтобы поощрить служащих использовать экстрасеть для поиска информации, Н&К 

везде на сайте внедрила форму микроплатежей, так называемую «beenz». Каждый раз, ко-

гда кто-либо открывает документ или заносит информацию, этот человек получает шанс 

накопить «beenz», позволяющий купить книги, компакт-диски и даже оплатить отпускные 

расходы. Компания Н&К также переносит в экстрасеть свои внутренние объявления и по-

сылает служащим ссылки, вместо того чтобы непосредственно переслать по электронной 

почте эти объявления. Скорее всего, в экстрасеть будут перенесены другие информацион-

ные ресурсы hk.net. 

Вопросы к кейсу: 

1. Опишите значение системы совместного использования знаний в такой основан-

ной на знаниях компании, как Hill&Knowlton. Каким образом управление знаниями связа-

но с бизнес-стратегией фирмы? 

2. Объясните, почему существующая в компании Н&К система не устраивала ее 

сотрудников. 

3. С какими управленческими, организационными и техническими проблемами, на 

ваш взгляд, столкнется Н&К, установив новую систему? 

4. Насколько удачна сеть hk.net? Обоснуйте ответ. 

5. С какими проблемами, на ваш взгляд, компании Н&К пришлось столкнуться из-

за использования различных стимулов для увеличения использования системы? 

6. Как вы думаете, почему компания Н&К решила перенести новости компании и 

промышленности в hk.net? Какие проблемы это могло вызвать в компании? Каким обра-

зом это, возможно, помогло компании?  

 

Кейс «Изучение опыта компании McKinsey and Company в определении потребно-

сти в информации, правильном использовании информации и направлении информацион-

ных запросов внутри организации» 

Так, для McKinsey and Company, одной из наиболее престижных международных 

консалтинговых фирм, 80-е годы были периодом стремительного роста. Неудивительно, 

что с ростом размеров компании знания и опыт стали распространяться по всей компании. 

Десятилетиями McKinsey and Company были закрытым сообществом профессионалов 

своего дела, и вдруг, McKinsey and Company стала по-настоящему глобальной компанией, 

где партнеры не знают друг друга, а звонки по телефону перестали быть удобным спосо-

бом найти ответ на срочные вопросы клиентов. Организационный отдел компании был 

одним из первых, где поняли, что для компании принципиально важно, чтобы у клиентов 

была возможность быстро и эффективно пользоваться знаниями и опытом компании в 

нужной им области. В 1989 году была создана корпоративная сеть быстрого реагирования 

(Rapid Response Network – RRN), она состояла из четырех-шести специалистов в области 

организационного консультирования. Члены этой группы работали во всех часовых поя-

сах – от Лондона до Сан-Франциско. Решение о создании RRN, в которую вошли профес-

сионалы с огромным опытом работы в области консалтинга, оказалось очень важным. Это 

означало, что когда на «горячую» телефонную линию сети RRN в Атланте поступал зво-

нок, то звонивший вступал в беседу с таким «интеллектуальным следователем», который 

помогал так сформулировать вопрос, чтобы в максимальной степени облегчить поиск от-
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вета. RRN была оснащена программным обеспечением, которое позволяло вести подроб-

ный учет поступавших запросов, и базой данных, включающей наиболее важные знания 

по организационным вопросам, которыми обладала сама McKinsey and Company, и другие 

компании. Эта база данных также включала информацию о ведущих исследователях в 

данной области внутри компании. 

В корпоративной культуре данной организации всегда ценились люди, обладаю-

щие большими знаниями. Проблема заключалась в том, что сотрудники данной компании 

не всегда признавались в том, что они не знают что-либо. Однако RRN, хотя и являлась 

виртуальной системой, но в тоже время – это пример команды единомышленников. Члены 

этой команды дважды в неделю проводили видеоконференции и дважды в год собирались 

вместе. Обмен знаниями внутри этой группы возможно считать одним из ключевых фак-

торов в развитии нового понимания организационной структуры стратегической работы 

внутри McKinsey and Company. 

Вопросы к кейсу: 

1. Как компания McKinsey and Company пыталась решить проблему распростране-

ния знаний в организации?  

2. В чем заключается предназначение RRN?  

3. Можно ли полагать, что компания McKinsey and Company изменила свою орга-

низационную структуру и создала инфраструктуру управления знаниями в организации?  

4. Что Вы можете предложить для решения проблемы распространения знаний: a) в 

компании McKinsey and Company, в известной Вам организации (по выбору: организация, 

в которой Вы проходили производственную практику, Ульяновский государственный 

технический университет)? Аргументируйте Ваш ответ. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

1. Придумайте и опишите пример компании (организации), опишите состав и струк-

туру ее интеллектуального капитала. 

2. Придумайте пример цепочки перехода от «данных» через «информацию» к «зна-

ниям». Охарактеризуйте (опишите) эти переходы. 

3. Опишите этапы трансформации знаний на примере вашей учебной группы. (За ос-

нову этапов трансформации знаний возьмите модель создания организационного знания 

Нонака и Такеучи). 

4. Проанализируйте содержание научного труда Э. Тоффлера «Шок будущего» и 

сформулируйте особенности влияния ускоряющегося темпа перемен на индивидуума и 

организацию. 

5. Составить блок-схему по вопросу «Методы поиска информации: стратегии «вы-

талкивания» и «вытягивания». 

6. Проведите аудит знаний на примере конкретной организации: разработайте план 

аудита, определите методы проведения аудита. 

7. Составьте карты знаний на примере конкретной организации. 

8. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий угрозу 

потери знаний в этой компании. Уточните, какие знания могут быть потеряны, к какому 

виду знаний они относятся.  

9. Вы назначены на должность СКО (впервые для компании). Опишите содержание 

вашей стратегии по созданию политики (системы) управления знаниями на ближайшие 

два года. 

 10. Представьте, что вы – руководитель компании, которому представили на утвер-

ждение стратегию по управлению знаниями на ближайшие годы. По каким критериям вы 

будете оценивать этот документ? 

 11. Дайте рекомендации по внедрению инструментов/методов управления знаниями 

для компании, которая остро нуждается в стимулировании процессов создания знаний. 
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 12. Представьте, что Вы работаете в команде над проектом по управлению знаниями 

в небольшой консалтинговой компании с маленьким ИТ-бюджетом (т.е. компания не мо-

жет выделить средства на приобретение специализированных программных компонент по 

УЗ). Предложите для этой компании такие инструменты управления знаниями, которые 

бы минимально требовали (или вообще не требовали) наличие специальных ИТ-средств. 

13. Представьте, что вы назначены на должность СКО в компании. Придумайте 

краткую характеристику этой компании и перечислите факторы, которые вам необходимо 

будет учитывать при разработке стратегии и тактики вашей будущей програм-

мы/политики по УЗ именно для этой компании. 

14. Какие критерии вы, как руководитель компании, выдвинете для оценки эффек-

тивности (успешности) внедрения программы по УЗ в вашей компании? 

15. Если в компании предусмотрена специальная должность СКО, то как вы на месте 

этого менеджера будете строить свои взаимоотношения с HR-отделом компании? 

16. Представьте ситуацию появления нового сотрудника в компании. Какие знания 

ему необходимо приобрести дополнительно к имеющимся для того, чтобы он эффективно 

работал на достижение бизнес-целей компании. 

17. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий угрозу 

потери знаний в этой компании. Уточните, какие знания могут быть потеряны, к какому 

виду знаний они относятся. 

 18. Придумайте и опишите пример из деятельности компании, описывающий созда-

ние (или приобретение) новых знаний в компании. Уточните, какие знания создаются или 

приобретаются, к какому виду знаний они относятся. 

 19. Представьте, что Вас назначили на должность CKO в компании. Придумайте 

краткую характеристику этой компании и требования к сотрудникам, которых вы хотите 

набрать в свою команду для создания и реализации программы по правлению знаниями. 

 20. Представьте, что Вы руководитель (или HR-директор) компании, которая реши-

ла внедрить систему управления знаниями. Какие требования вы предъявите к кандидатам 

на должность СКО? На что будет обращать внимание при подборе специалиста на эту 

должность? 

21. Представьте ситуацию появления нового сотрудника в компании. Какие знания 

ему необходимо приобрести дополнительно к имеющимся для того, чтобы он эффективно 

работал на достижение бизнес-целей компании. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 
 

Кейс «Управление знаниями в компании «Дебсвана» 

В городе Йваненг в Ботсване находится крупнейшее в мире месторождение алмазов. 

Единственный прииск, который разрабатывает компания «Дебсвана», является совмест-

ной собственностью компании De Beers и правительства Ботсваны; здесь добывают при-

мерно пятую часть всех алмазов в мире; 3/4 дохода от экспорта государства приходится на 

долю алмазов в Йваненге и трех других приисков компании. Естественно, и 

для DeBeers, и для правительства Ботсваны (а также для покупателей обручальных колец 

во всем мире) жизненно важно, чтобы добыча алмазов продолжалась. 

Частью производственного процесса является просеивание дробленой горной поро-

ды сквозь несколько решеток, чтобы затем смыть породу, а алмазы рассортировать по 

размеру. На заводе в Йваненге среднеплотное сепарирование осуществляется при помощи 

восьми решеток. Согласно проводимой в тот момент оптимизации производства с целью 

усовершенствования технологического процесса необходимо было заменить используе-

мые решетки на двухуровневые. Во время этой процедуры пропускная способность сни-

жается, что означает снижение доходов компании из-за приостановки части производст-

венного цикла. Таким образом, быстрая и умелая замена решеток имеет чрезвычайно важ-

ное значение. 

Вопросы к кейсу: 



36 

1. Какие проблемы могут возникнуть в компании? 

2. Какие методы управления знаниями могли бы помочь их преодолеть? 

3. Какие измеримые результаты вы ожидаете получить от ваших рекомендаций? 

 

Кейс «Управление знаниями в Northrop Grumman» 

В 1997 г., когда далеко позади осталась холодная война, сотням инженеров, которые 

были задействованы в создании и эксплуатации бомбардировщиков В-2, было предложено 

покинуть сектор интегрируемых систем компании NorthropGrumman. Из 13 тыс. человек 

персонала в компании осталось около 1200 человек, остальные почти 12 тыс. покинули 

компанию и забрали с собой накопленный за годы опыт и глубокие знания, связанные с 

самым сложным из когда-либо построенных на тот момент самолетов. 

В Northrop Grumman понимали, что необходимо сохранить эти ноу-хау в компании, 

хотя бы для того, чтобы продолжить долгосрочное эксплуатационное обслуживание бом-

бардировщиков В-2, поэтому была быстро сформирована команда по управлению знания-

ми, которая выявила ведущих экспертов и записала на видео несколько интервью с ними 

перед тем, как они покинули компанию. «Но было сложно узнать все в рамках одного ин-

тервью», – отметил Скот Шаффар, директор по управлению знаниями Западного регио-

нального сектора интегрированных систем Northrop Grumman. 

В то время в Northrop Grumman старались выделить экспертов в ключевых областях 

и создать центральный репозитарий документов. Аэрокосмическому гиганту удалось со-

хранить достаточно знаний, чтобы поддерживать и развивать проекты, связанные с усо-

вершенствованием В-2, даже несмотря на то, что некоторый опыт был утрачен. В то же 

время компания Northrop Grumman получила несколько ценных уроков того, как избежать 

утечки мозгов в будущем. 

Восемь лет спустя в этой компании использовалось множество различных инстру-

ментов по передаче и извлечению знаний инженеров задолго до их ухода на пенсию. Ко-

манда Шаффара внедрила системы управления документами и виртуальное пространство 

совместной работы, в котором осуществлялась запись того, как инженер выполнял свою 

работу, для того чтобы всегда можно было вернуться к этому в будущем. Они начали про-

граммы встреч молодых и более старших инженеров по всей стране для обмена опытом по 

решению технических проблем (лично или через электронную почту), а также стали ис-

пользовать программное обеспечение, помогающее найти экспертов внутри компании. 

Несмотря на то что большинство компаний вряд ли столкнется с неожиданным ухо-

дом тысяч опытных работников, как это произошло в NorthropGrumman в конце 1990-х 

гг., и компании, и государственные структуры должны готовиться к потерям ценного 

опыта и технических знаний, когда в ближайшие десять лет старшее поколение уйдет на 

пенсию. В то время рассматривалось, что к 2010 г. более половины работников США бу-

дут старше 40 лет. Что касается 2005 г., то возраст бейби-бумеров (поколения, родившего-

ся после Второй мировой войны) – от 41 до 59 лет, и их почти в два раза больше, чем сле-

дующего за ним поколения. И, в отличие от своих молодых коллег, они провели бо льшую 

часть карьеры в одной компании или агентстве, накапливая массу опыта и знаний. В то 

время как некоторые профессионалы по управлению знаниями несколько занижают зна-

чение этого фактора, заявляя, что молодое поколение быстро займет место ушедших на 

пенсию коллег, имея более современные взгляды и навыки, многие компании уже столк-

нулись с некоторыми сложностями, когда сотрудники старшего возраста стали уходить на 

пенсию. Согласно исследованию AARP (American Association of Retired Persons – Амери-

канская ассоциация пенсионеров), более 60% компаний в США сейчас возвращают 

ушедших на пенсию сотрудников в качестве работников по контракту или консультантов. 

«Федеральное правительство и правительство штатов, а также некоторые отрасли, 

такие как авиакосмическая, оборонная, энергетическая и коммунальная, ощутимо постра-

дают в результате ухода на пенсию опытных работников», – отметил Дэвид В. Делонг, ав-

тор книги «Потерянное знание: противодействие угрозе стареющего персонала». Эти сек-

тора полагаются на старые традиционные технологии и десятилетиями не нанимали но-
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вый молодой персонал. «Демографический сдвиг и значительные отличия приходящей на 

смену рабочей силы очень серьезно отразятся на некоторых секторах и видах деятельно-

сти», – считает Делонг. Этим компаниям и агентствам придется действовать быстро. 

«Компаниям необходимо знать, у кого есть важные знания, и эти знания необходимо из-

влечь и сохранить, пока не поздно, – говорит Карл Фрапаоло, один из основателей консал-

тинговой Компании Delphi Group, – иначе им придется изобретать колесо заново». 

Вопросы к кейсу: 

1. Какая проблема по управлению знаниями возникла в компании? 

2. Почему возникла эта проблема? 

3. Можно ли было предугадать эту проблему и какими путями можно было устра-

нить ее еще до появления? 

4. Какие действия предприняла компания для решения возникшей проблемы? 

5. Насколько вы считаете эти меры эффективными? 

6. Какие меры вы предложили бы для этой компании в сложившейся ситуации? Как 

бы вы рекомендовали этой компании выстраивать политику/программу в сфере управле-

ния знаниями в будущем? 

Кейс «Система управления знаниями в сфере консалтинга» 

В насыщенной знаниями и широкопрофильной отрасли, такой как бизнес-

консалтинг, вы вне игры, пока каждый из ваших консультантов не вооружен лучшими 

подходами и методологиями, стремится добраться до сути проблемы и представляет ши-

рокие перспективы отрасли. Являясь пионерами нового мышления в развитии стратегии, 

скажем, в секторе розничной торговли, вы должны быть в состоянии быстро трансформи-

ровать это мышление в конкретные действия, применимые к различным потребностям 

клиента. 

Перестройкой нашей системы управления знаниями мы сократили время, необходи-

мое нашим консультантам для восстановления важной информации, по меньшей мере на 

25% (теперь стало меньше срывов заказов из-за неуспеваемости, которых в противном 

случае могло бы быть больше). Также мы в состоянии повысить качество наших предло-

жений и можем легче преодолевать проблемы, связанные с ведением клиента. 

Цена вопроса – менее 2 млн долл. США. Неплохо для системы, в которой служат 

2800 служащих в 27 отделениях во всем мире. Проект стартовал и был отлажен менее чем 

за шесть месяцев. 

Bain имеет вспомогательный офис по управлению знаниями с начала 1980-х гг., но 

система отставала от потребностей сложной и быстро развивающейся отрасли. В конце 

1980-х гг. разработка стратегии могла занять шесть месяцев – десятилетие спустя это 

должно было быть сделано в два раза быстрее. Команды компании тратили время впустую 

в поисках отраслевых данных, местонахождений и связываясь с информационно более 

осведомленными коллегами. К 1998 г. компания ясно осознала необходимость модерни-

зации системы управления знаниями для поддержания нормального коэффициента роста 

фирмы. 

Новый план по управлению знаниями был одобрен в ноябре 1998 г. Комитет по ли-

дерству Bain поддержал глобальную цель плана: использовать управление знаниями, что-

бы получить лучшие результаты для клиентов компании, значительно улучшив произво-

дительность. Каждая из отдельных целей имеет тесную связь со стратегией фирмы – в 

компании хотели создать полезный каждодневный инструмент, помочь сократить время 

выполнения работы в два раза, запускать новые заказы быстрее по крайней мере на 30%. 

Разработка новой системы по управления знаниями включала три элемента. 

Был сформирован постоянный штат сотрудников по управлению знаниями из ква-

лифицированных «брокеров знаний» с доказанными навыками в исследовании и комму-

никации. Результаты важных исследований внешних исследовательских агентств переме-

щались на рабочие столы пользователей. Также была разработана новая сетевая платфор-

ма, названная Глобальный центр опыта (ГЦО). Из ГЦО пользователь может получить дос-

туп ко всем проектам и разработкам Bain&Company, ко всем промышленным и функцио-
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нальным знаниям, получить доступ к всевозможным внешним базам данных. Также ГЦО 

позволяет связаться с другими подразделениями Bain, воспользоваться их опытом, а со-

единяется с виртуальным университетом Bain – тренировочным информационным сайтом, 

содержащим модули видео, презентаций и упражнения. 

Внедрение ГЦО стало большим успехом, в достаточной степени удовлетворив и 

бизнес-цели компании. Bain обучили каждого сотрудника пользоваться ГЦО, удовлетво-

ренность в пользовательских опросах компании составила 98%. Однако эта система чрез-

вычайно важна не только из-за простоты извлечения информации – были отлажены меха-

низмы, поощряющие постоянный ввод данных – пополнение знаний организации. В нача-

ле и в конце ведения каждого клиентского дела брокер знаний компании берет интервью у 

руководителя команды, чтобы собрать ключевую информацию о проникновении в суть 

каждой конкретной проблемы и способах ее решения (сохраняя при этом конфиденциаль-

ность клиента). Затем собирается пакет знаний для непосредственного размещения в ГЦО. 

Дополнительно была создана система различных видов стимулирования для инте-

грации поведения сотрудников с системой управления знаниями. При этом используется 

система «кнута и пряника». «Пряник» – это корпоративные мероприятия, которых заслу-

живают отличившиеся отделения, а «кнут» – дружеские предупреждения в форме прида-

ния огласке отделов и имен тех, кто с системой управления знаниями не ладит. 

Вопросы к кейсу: 

1. Какая проблема по управлению знаниями возникла в компании? 

2. Почему возникла эта проблема? Можно ли было предугадать эту проблему и ка-

кими путями можно было устранить ее еще до появления? 

3. Какие действия предприняла компания для решения возникшей проблемы? 

4. Насколько вы считаете эти меры эффективными? 

5. Какие меры вы предложили бы для этой компании в сложившейся ситуации? 

6. Как бы вы рекомендовали этой компании выстраивать политику/программу в сфе-

ре управления знаниями в будущем? 

 

Реферат 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план реферата, в ко-

тором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находит-

ся. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается вы-

бранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и раз-

делена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, 

таблицами, графиками, но ими не следует перегружать текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в хо-

де работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список использованных источников. В данном списке называются как те источ-

ники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные 

им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 15 разных ис-

точников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном на-

учном источнике, является явным плагиатом и не принимается.  

Объем реферата должен быть, как правило, не менее 15 страниц.  

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

– соответствие содержания выбранной теме; 
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– отсутствие в тексте отступлений от темы; 

– соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

– умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

– умение логически мыслить; 

– культуру письменной речи; 

– умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

– умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

– способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

– соблюдение объема работы; 

– аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Характерные черты и базовые показатели «экономики знаний».  

2. Направления инновационного развития России.  

3. Структура интеллектуального капитала.  

4. Показатели и инвестиции в человеческий капитал.  

5. Организационный капитал как собственность компании и объект купли-продажи.  

6. Интеллектуальная собственность. Объекты интеллектуальной собственности.  

7. Защита интеллектуальной собственности (ИС) в России. Основные институты 

права ИС.  

8. Интеллектуальные ресурсы и интеллектуальные активы.  

9. Интеллектуальный капитал. Отличия интеллектуального и физического капитала.  

10. Методы оценки интеллектуального капитала.  

11. Явные и неявные знания. Источники извлечения явного знания.  

12. Источники и формы создания организационных знаний.  

13. Модель трансформации знаний (спираль знаний).  

14. Система управления знаниями.  

15. Этапы управления знаниями.  

16. Внешние и внутренние источники получения знаний.  

17. Методы получения знаний.  

18. Кодификация знаний.  

19. Создание инфраструктуры управления знаниями на предприятии.  

20. Директор по управлению знаниями: миссия, качества и функции.  

21. Информационно-аналитическая служба предприятия.  

22. Команды и центры компетенции (ЦК). Функции ЦК.  

23. Управляющий комитет по управлению знаниями.  

24. «Обучающаяся организация», ее характеристики и признаки.  

25. Принципы «обучающейся организации».  

26. Бенчмаркинг. Отличия бенчмаркинга от соцсоревнования.  

27. Цели и основные вопросы аудита знаний.  

28. Уровни использования аудита знаний.  

29. Выгоды и эффекты от аудита знаний.  

30. Методы и этапы аудита знаний.  

31. Карты знаний и их типы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Знания как ресурс экономики. Сущность знания. 

2. Структура и классификация знаний. 

3. Этапы жизненного цикла знаний. 

4. Европейское представление жизненного цикла знаний. 

5. Способы трансформации знаний в организации. 
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6. Современная теория управления знаниями. 

7. Процессы управления знаниями. 

8. Модель управления знаниями И. Нонака, Х. Такеучи. 

9. Модель управления знаниями Х. Крмара и Дж. Рехойзера. 

10. Развитие концепций управления знаниями. 

11. Эпистемология знаний. 

12. Поиск и выявление (идентификация) знаний. 

13. Использование информации и знаний. 

14.  Накопление знаний и обучение. 

15. Совершенствование и передача (трансферт) знаний. 

16. Измерение ценности интеллектуальных активов. 

17. Утилизация знаний. 

18. Аудит знаний и оценка уровня управления знаниями в организации. 

19. Компетентностный подход к управлению знаниями. 

20. Стратегии управления знаниями. 

21. Институциональный подход к управлению знаниями. 

22. Цели и задачи управления знаниями. 

23. Функции управления знаниями. 

24. Проектирование системы управления знаниями. 

25. Организационные формы управления знаниями. 

26. Свобода в реализации идей. 

27. Приобретение новых знаний. 

28. Методы поиска нового знания. 

29. Личностные и организационные барьеры творчества. 

30. Формирование команды. 

31. Обучение команды. 

32. Порядок (технология) проведения мозгового штурма. 

33. Методы, основанные на технологии мозгового штурма. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  



41 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности, места и роли менеджмента знаний в системе управления органи-

зацией; 

- знание основных понятий и категорий менеджмента знаний в организации; 

- знание основных концепций и теорий управления знаниями в организации; 

- знание современных методов и технологий управления знаниями в организации; 

- знание методологии, методик и инструментария количественного и качественного 

анализа информации в системе управления знаниями для принятия управленческих реше-

ний; 

- умение внедрять систему управления знаниями в свою профессиональную деятель-

ность; 

- умение управлять развитием системы менеджмента знаний и информационной сис-

темы в организации; 

- владение навыками применения способов и методов самообразования в процессе 

профессиональной деятельности. 

- владение навыками применения современных методов количественного и качест-

венного анализа информации в системе управления знаниями в организации. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Реферат – это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с после-
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дующими выводами. Написание реферата является одной из форм обучения студентов, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов; 

одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение научного 

кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.   

 



43 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) с оценкой 7  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 86 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы) с оценкой 4 

 



 5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов компетенций и практических навыков, связанных с освоением концепции и ме-

тодологии проектного управления, а также с разработкой и реализацией инновационных 

проектов разных типов. 

Задачами дисциплины является: 

 изучение комплекса понятий, характеризующих управление проектами;  

 формирование знаний в области управления проектами;  

 ознакомление с принципами разработки и организации управления проектами; 

 изучение современных методов управления проектами; 

 развитие навыков применения современных технологий проектного менеджмента 

в реализации проектов; 

 формирование навыков составления проектной документации. 

 изучение технологии управления реализацией проектов; 

 формирование навыков разработки и оценки проектов. 

 формирование навыков комплексной оценки экономической эффективности про-

ектов. 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенции на оп-

ределенном уровне ее формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 владением методами при-

нятия решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ностью организаций 

Знает процессы и инструменты управления 

различными функциональными областями 

проекта; историю и тенденции развития управ-

ления проектами. 

Умеет обосновать выбор технических средств 

и технологий при реализации проекта; прогно-

зировать экономический, социальный и эколо-

гический эффекты, разрабатываемых проектов; 

Имеет практический опыт анализа принимае-

мых технических решений и решений по инве-

стиционным альтернативам проектов. 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способностью участво-

вать в управлении проек-

том, программой внедре-

ния технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой органи-

зационных изменений 

Знает современную методологию управления 

проектом; определения и понятия проектов, 

программ и их контекста, как объектов управ-

ления. 

Умеет определять цели, предметную область и 

структуры проекта; формировать основные 

разделы сводного плана проекта. 

Имеет практический опыт разработки про-

цесса управления проектом; анализа взаимо-

действий заинтересованных в реализации про-

екта сторон. 

ПК-16 владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и ин-

ститутов 

Знает специфику подготовки проектов и про-

грамм. 

Умеет оценивать инвестиционную привлека-

тельность проектов; проводить экспертизу 

проектов. 

Имеет практический опыт оценки экономи-

ческой эффективности проектов; обоснования  

решения о финансировании проектов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 7 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 18 

- лекции 16 - 10 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - 86 

- проработка теоретического курса 22 - 30 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы 10 - 10 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

40 - 46 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Исторические этапы развития 

и современное состояние теории и 

практики управления проектами в 

России и за рубежом 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 6/-/10 10/-/12 

2 Тема 2. Теоретические основы 

управления проектами 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/10 12/-/12 

3 Тема 3. Основные подсистемы 

управления проектами 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 8/-/10 12/-/12 

4 Тема 4. Проектный офис 2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/10 14/-/12 

5 Тема 5. Процессы управления проек-

тами 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/10 14/-/12 

6 Тема 6. Оценка эффективности про-

екта 

2/-/1 2/-/1 -/-/- 10/-/10 14/-/12 

7 Тема 7. Понятие и особенности инно-

вационного проекта 

2/-/2 2/-/1 -/-/- 6/-/8 10/-/11 

8 Тема 8. Экспертиза проектов 

 

2/-/2 2/-/1 -/-/- 4/-/8 8/-/11 

9 Выполнение расчетно-графической 

работы 

-/-/- -/-/- -/-/- 10/-/10 10/-/10 

10 Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету с оценкой и сдача за-

чета с оценкой 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/10 16/-/8 -/-/- 76/-/86 108/-

/108 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 

управления проектами в России и за рубежом 

Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за рубежом. Клю-

чевые этапы развития теории и методологии управления проектами в России. Развитие 

гибких методологий управления проектами (ag ile). Национальные и международные про-

фессиональные организации по управлению проектами. Американский институт управле-

ния проектами. Международная ассоциация управления проектами. Российская ассоциа-

ция управления проектами (Совнет). Стандарты Project Management Institute (PMI). Стан-

дарты International Project Management Association (IPMA). Стандарты The Office of Gov-

ernment Commerce (OGC). Стандарты Association for Project Management (APM). Сертифи-

кация специалистов по управлению проектами по модели IPMA-СОВНЕТ. Сертификация 

специалистов по управлению проектами по модели PMI. Сертификация консультантов по 

управлению проектами. Сертификация организаций. 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

Понятие и характеристики проекта. Управление проектами в функциональных областях. 

Факторы, влияющие на проект. Классификация проектов. Технические и нетехнические 

проекты. Межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и ре-

гиональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные проекты и про-

екты одного предприятия. Традиционные и нетрадиционные проекты. Характеристики и 

критерии инновационных проектов. Участники проекта. Жизненный цикл проекта и его 

фазы. Начальная фаза проекта. Фаза разработки проекта. Фаза реализации проекта. Завер-

шающая фаза или окончание проекта. 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 

Функции управления проектом. Подсистемы системы управления проектом по основным 

предметным областям. Управление содержанием (предметной областью) проекта. Управ-

ление временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проек-

та. Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями проек-

та. Управление контрактами проекта. Управление рисками проекта. 

Тема 4. Проектный офис 

Необходимость создания проектного офиса в организации. Понятие и функции проектного 

офиса. Базовые и расширенные функции проектного офиса. Позиция руководителя про-

ектного офиса в организационной структуре. Варианты проектного офиса, предложенные 

Gartner Group. Проектный офис, программный офис, офис проектного управления, корпо-

ративный офис проектного управления. Типы организации работы офиса управления про-

ектами. Организационная структура компании с проектным офисом в качестве сервисного 

подразделения. Организационная структура компании, в которой проектный офис являет-

ся центром ответственности за проекты. Основными преимуществами внедрения проект-

ного офиса. 

Тема 5. Процессы управления проектами 

Понятие процесс управления проектом. Группы процессов управления проектами. Группа 

процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. 

Группа процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения. 

 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 

http://www.pmi.org/
http://www.ipma.ch/
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Понятия «эффект» и «эффективность». Понятие эффективности проекта. Понятие эффекта 

проекта. Индикаторы успешности проекта. Виды эффективности проекта. Бюджетная и 

коммерческая эффективность проекта. Социальная, экологическая и экономическая эф-

фективность проекта. Определение размера эффекта от реализации проекта. Критерии и 

показатели оценки эффективности проекта. Качественная и количественная оценка проек-

та. Особенности определения экономической эффективности проектов. Методы оценки 

эффективности проектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта 

и его стадии. Монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. Модернизационный, опере-

жающий и пионерский инновационные проекты. Инновационные программы. Основные 

разделы инновационного проекта. 

Тема 8. Экспертиза проектов 

Цели и задачи экспертизы проектов. Методы экспертизы проектов. Принципы проведения 

экспертизы проектов. Критерии экспертной оценки: научно-технические, экономические, 

экологические и социальные показатели проекта. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология управления проектами 

2 Фазы жизненного цикла проекта 

3 Основные подсистемы управления проектами 

4 Организация работы проектного офиса 

5 Группы процессов управления проектами 

6 Методы оценки эффективности проекта 

7 Основные разделы инновационного проекта 

8 Экспертная оценка проекта 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

предусмотрена расчетно-графическая работа. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 

23-30 нед.  

8 сем 

- 1-16 нед.  

7 сем 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-8 

 

23-30 нед.  

8 сем 

- 1-16 нед.  

7 сем 

Самостоятельная работа при выпол-

нении расчетно-графической ра-

боты 

Темы 1-8 

 

23-30 нед.  

8 сем 

- 1-16 нед.  

7 сем 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету с оценкой 

Темы 1-8 

 

31-33 нед.  

8 сем 

- 20-21 нед.  

7 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Рыбалова, Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Рыбалова.  Электрон. дан.  Томск: ФДО, ТУСУР, 2015.  206 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110294.  

2. Управление проектами: учебно-методическое пособие / сост.: Н. М. Цыцарова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 202 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/53n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Богомолова, А.В. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.В. Богомолова ; сост. А. В. Богомолова.  Электрон. дан.  Москва : ТУ-

СУР, 2014.  160 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110350. 

2. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.П. Ехлаков.  Электрон. дан.  Москва : Изд-во Томск. Гос. ун-та систем 

управления и радиоэлектроники, 2015.  216 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110303. 

3. Мазур, И. И. Управление проектами: учебное пособие / Мазур И. И., Шапиро В. 

Д., Ольдерогге Н. Г.; под общ. ред. И. И. Мазура.  4-е изд., стер.  Москва: Омега-Л, 

2007.  (Современное бизнес-образование). - 664 с.  

4. Проектное управление: методическое пособие / Междунар. центр фин. - зкон. 

развития (МЦФЭР). - Москва: МЦФЭР, 2012. - (Проект журнала "Справочник по управле-

нию персоналом"). - 63 с.  

5. Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие / Романова М. В.  Мо-

сква: Форум: Инфра-М, 2014.  (Высшее образование).  253 с.  

https://e.lanbook.com/book/110294
https://e.lanbook.com/book/110350
https://e.lanbook.com/book/110303
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6. Рыбалова, Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.А. Рыбалова.  Электрон. дан.  Томск: Факультет дистанцион-

ного обучения, ТУСУР, 2015.  149 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110293. 

7. Харпер-Смит, Патрик. Управление проектами: перевод с английского / Патрик 

Харпер-Смит, Саймон Дерри.  Москва: Дело и Сервис, 2011.  (Серия "Секреты успеха"). 

 240 с  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Управление проектами: учебно-методическое пособие / сост.: Н. М. Цыцарова. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 202 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/53n.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. URL: 

http://diss.rsl.ru/ 

4. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/  

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

https://rupto.ru/ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

https://e.lanbook.com/book/110293
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
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вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление проектами» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление проектами» 

 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

направление 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-6, ПК-16. 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов компетенций и практических навыков, связанных с освоением концепции и ме-

тодологии проектного управления, а также с разработкой и реализацией инновационных 

проектов разных типов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 

управления проектами в России и за рубежом 

Ключевые этапы развития теории и методологии управления проектами за рубежом. Клю-

чевые этапы развития теории и методологии управления проектами в России. Развитие 

гибких методологий управления проектами (ag ile). Национальные и международные про-

фессиональные организации по управлению проектами. Американский институт управле-

ния проектами. Международная ассоциация управления проектами. Российская ассоциа-

ция управления проектами (Совнет). Стандарты Project Management Institute (PMI). Стан-

дарты International Project Management Association (IPMA). Стандарты The Office of Gov-

ernment Commerce (OGC). Стандарты Association for Project Management (APM). Сертифи-

кация специалистов по управлению проектами по модели IPMA-СОВНЕТ. Сертификация 

специалистов по управлению проектами по модели PMI. Сертификация консультантов по 

управлению проектами. Сертификация организаций. 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

Понятие и характеристики проекта. Управление проектами в функциональных областях. 

Факторы, влияющие на проект. Классификация проектов. Технические и нетехнические 

проекты. Межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и ре-

гиональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные проекты и про-

екты одного предприятия. Традиционные и нетрадиционные проекты. Характеристики и 

критерии инновационных проектов. Участники проекта. Жизненный цикл проекта и его 

фазы. Начальная фаза проекта. Фаза разработки проекта. Фаза реализации проекта. Завер-

шающая фаза или окончание проекта. 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами 

Функции управления проектом. Подсистемы системы управления проектом по основным 

предметным областям. Управление содержанием (предметной областью) проекта. Управ-

ление временем проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. 

Управление человеческими ресурсами проекта. Управление коммуникациями проекта. 

Управление контрактами проекта. Управление рисками проекта. 

Тема 4. Проектный офис 

Необходимость создания проектного офиса в организации. Понятие и функции проектного 

офиса. Базовые и расширенные функции проектного офиса. Позиция руководителя про-

ектного офиса в организационной структуре. Варианты проектного офиса, предложенные 

Gartner Group. Проектный офис, программный офис, офис проектного управления, корпо-

ративный офис проектного управления. Типы организации работы офиса управления про-

ектами. Организационная структура компании с проектным офисом в качестве сервисного 

подразделения. Организационная структура компании, в которой проектный офис являет-

http://www.pmi.org/
http://www.ipma.ch/
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ся центром ответственности за проекты. Основными преимуществами внедрения проект-

ного офиса. 

Тема 5. Процессы управления проектами 

Понятие процесс управления проектом. Группы процессов управления проектами. Группа 

процессов инициации. Группа процессов планирования. Группа процессов исполнения. 

Группа процессов мониторинга и управления. Группа процессов завершения. 

Тема 6. Оценка эффективности проекта 

Понятия «эффект» и «эффективность». Понятие эффективности проекта. Понятие эффекта 

проекта. Индикаторы успешности проекта. Виды эффективности проекта. Бюджетная и 

коммерческая эффективность проекта. Социальная, экологическая и экономическая эф-

фективность проекта. Определение размера эффекта от реализации проекта. Критерии и 

показатели оценки эффективности проекта. Качественная и количественная оценка проек-

та. Особенности определения экономической эффективности проектов. Методы оценки 

эффективности проектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта 

Понятие и содержание инновационного проекта. Жизненный цикл инновационного проекта 

и его стадии. Монопроекты, мультипроекты и мегапроекты. Модернизационный, опере-

жающий и пионерский инновационные проекты. Инновационные программы. Основные 

разделы инновационного проекта. 

Тема 8. Экспертиза проектов 

Цели и задачи экспертизы проектов. Методы экспертизы проектов. Принципы проведения 

экспертизы проектов. Критерии экспертной оценки: научно-технические, экономические, 

экологические и социальные показатели проекта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,                   

108 часов. 



 16 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного сред-

ства* 

1 

ОПК-6 владением методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) дея-

тельностью организаций 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, практические 

задания, кейс-задания, тест, 

расчетно-графическая работа, 

зачет с оценкой. 

 

2 

ПК-6 способностью участвовать в управлении про-

ектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организа-

ционных изменений 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, практические 

задания, кейс-задания, тест, 

расчетно-графическая работа, 

зачет с оценкой. 

 

3 

ПК-16 владением навыками оценки инвестицион-

ных проектов, финансового планирования и прогно-

зирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, практические 

задания, кейс-задания, тест, 

расчетно-графическая работа, 

зачет с оценкой. 

 

 
* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, ПК-6, ПК-16 на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

проса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюде-

нием логики изложения материала, но допускает при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера; 

недостаточно чётко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и не-

точности при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-

цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не имели принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не может ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы, отказывается отве-

чать на вопросы. 

 

Практические задания 

Решение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов при 

решении конкретных практических заданий, умения применять на практике полученные 

при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практического задания, определяет взаимосвязи 

между показателями задания, излагает алгоритм выполнения зада-

ния, предлагает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания, обосновывает предла-

гаемое решение точной ссылкой определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм вы-

полнения задания, допуская незначительные неточности при вы-

полнении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, 

предлагаемое решение обосновывает ссылкой наопределенные тео-

рии, концепции и правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предло-

женного задания, излагает неполное выполнение задания, изложе-

ние и выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах 

преподавателя, в обосновании предлагаемого решения имеются со-

мнения в точности ссылки на определенные теории, концепции 

и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты выполне-

ния задания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на не-

правильно выбранные для выполнения задания теории, концепции 

и правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, специализиро-

ванными управленческими, экономическими и психологическими (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид  

(таблица П4) 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания выполнены правильно, даны развернутые пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует методо-

логические и теоретические знания, свободно владеет научной терми-

нологией, проявляет творческие способности, демонстрирует хоро-

шие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания выполнены правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, де-

монстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания выполнены правильно, пояснения и обоснования сде-

ланного заключения были даны при активной помощи преподавателя. 

Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает суще-

ственные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допус-

кает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания выполнены неправильно или не выполнены, обсужде-

ние и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. 

Студент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является формой самостоятельной работы студента и 

может быть использован при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно дает оценку содержанию задач (заданий), 

излагает методику решения задач, предлагает правильный алго-

ритм решения, обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент правильно дает оценку содержанию задач (заданий), 

излагает методику решения задач, предлагает правильный алго-

ритм решения, допуская незначительные неточности при реше-

нии, обосновывает выполненное решение точной ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенной задачи (задания), излагает неполное решение задачи 

(задания), в изложении методики, выборе алгоритма и обосно-
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вании решения ссылками на формулы, правила и т.д. имеются 

существенные ошибки. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет ре-

зультаты решения задач, решение обосновывает ссылкой на не-

правильно выбранные для решения задания (задачи) формулы, 

правила и т.д. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета с оценкой по дисциплине учитывается работа 

студента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических заданий, кейс-заданий – 10% (при текущей атте-

стации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала 

по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его из-

лагает, способен обосновать свои выводы, а также выполнил в 

полном объеме практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его из-

лагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, выполнил практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-

ставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-

ные неточности; выполнил практические задания (включая зада-

ния при самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее 

½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный во-

прос, не справился с выполнением или не выполнил практиче-

ские задания (включая задания при самостоятельной работе) 



П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 

управления проектами в России и за рубежом 

 

1. Определите роль управления проектами в управлении современной организа-

ции. 

2. Перечислите и дайте краткую характеристику ключевым этапам развития теории 

и методологии управления проектами за рубежом. 

3. Перечислите и дайте краткую характеристику ключевым этапам развития теории 

и методологии управления проектами в России. 

4. Назовите крупнейшие национальные и международные профессиональные ор-

ганизации по управлению проектами. 

 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

 

1. Назовите и охарактеризуйте стадии и фазы жизненного цикла проекта. 

2. Назовите две-три особенности управления проектами. Если эти особенности 

будут применяться в управлении повседневными операциями, как это скажется на его эф-

фективности? 

3. Перечислите основных участников проекта. 

 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами. 

 

1. Перечислите основные подсистемы управления проектами. 

2. Какие процессы включает подсистема управления качеством проекта? 

3. какие методы и инструменты применяются в рамках подсистемы управления че-

ловеческими ресурсами проекта? 

4. Что включает в себя отчетность по исполнению проекта? 

5. Раскройте необходимость подсистемы управления контрактами. 

6. Какие направления деятельности включает в себя подсистема управления риска-

ми проекта? 

 

Тема 4. Проектный офис 

 

1. В чем заключается необходимость создания проектного офиса в организации? 

2. Дайте понятие проектного офиса. 

3. Охарактеризуйте варианты проектного офиса, предложенные Gartner Group. 

4. Раскройте типовые варианты проектного офиса, предложенные В. В. Богдано-

вым. 

 

Тема 5. Процессы управления проектами. 

 

1. Перечислите группы процессов управления проектами. 

2. Что представляет собой группа процессов инициации. 

3. К какой группе процессов относится разработка Устава проекта? 

4. Какие процессы включает группа процессов планирования? 

5. Перечислите функции мониторинга проекта? 

6. Какие процессы включает группа процессов завершения?  

 



 21 

 

Тема 6. Оценка эффективности проекта. 

 

1. Опишите взаимосвязь понятий «эффект» и «эффективность». 

2. Назовите основные виды эффективности. 

3. Раскройте сущность понятие «эффективность проекта». 

4. Назовите индикаторы успешности проекта. 

5. Что означает макроэкономическая эффективность проекта. 

6. Раскройте понятие бюджетной эффективности проекта. 

7. Как определяется коммерческая эффективность проекта? 

 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта. 

 

1. Раскройте понятие инновационного проекта. 

2. Перечислите стадии жизненного цикла инновационного проекта. 

3. Перечислите виды инновационных проектов. 

4. Дайте характеристику  инновационным монопроектам и мультипроектам. 

5. Что представляет собой модернизационный инновационный проект? 

6. Раскройте сущность инновационных программ. 

7. Приведите примеры целевых инновационных программ. 

8. Что включает в себя оформление инновационного проекта? 

 

Тема 8. Экспертиза проектов 

 

1. Что представляет собой экспертиза инновационного проекта? 

2. В чем состоит задача экспертизы инновационных проектов? 

3. Перечислите методы экспертизы инновационных проектов. 

4. Раскройте принципы проведения экспертиз. 

5. Назовите и раскройте критерии экспертной оценки инновационного проекта. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс 1. «Управление конфликтами при реализации научных проектов» 

 

Научная корпорация VSC – один из крупнейших мировых производителей продук-

ции для здравоохранения. Рынок продукции для здравоохранения состоит из четырех сег-

ментов: больниц, клинических лабораторий, университетов и промышленных предпри-

ятий. 52% объема продаж приходится на клинические лаборатории. Лаборатории находят-

ся в больницах или диагностических центрах, где проводятся анализы крови и другие ис-

следования по направлению лечащих врачей. Вариация цен на оборудование для клиниче-

ских лабораторий составляет от 5 центов за пробирку до 195 тыс. долл, за анализатор, вы-

полняющий одновременно 18 анализов крови. 

В последние десятилетия многие крупные корпорации энергетики и обрабатываю-

щей промышленности начали выходить на рынок продукции для здравоохранения. Eli 

Lilly, Dow Chemical, Revlon и E. I. Du Pont вкладывали все больше средств в НИР по соз-

данию продуктов для здравоохранения. В США до 50% общенациональных расходов на 

медицинскую помощь приходится на проведение различных анализов, и медикам требу-

ется все большее количество анализов, в том числе для тестирования новых заболеваний. 

Руководители VSC обратили внимание на сформировавшееся критически важное 

научное направление и решили создать отдел исследований по биотехнологии на проект-

ных принципах. Так как существовал дефицит квалифицированных микробиологов, отдел 

был создан в составе только девяти ученых с опытом работы в различных областях биоло-

гии и специалистов из смежных отраслей. В штат отдела были также зачислены около 

двадцати лаборантов, которые должны были помогать в проведении исследований по за-
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данию научно-исследовательского персонала. Отдел был разделен на три группы: моди-

фикации генов, рекомбинации и ферментизации. Отдел биотехнологических исследова-

ний оказался самым маленьким из трех исследовательских отделов VSC. Организацион-

ная схема НИОКР VSC представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Организационная схема НИОКР VSC 

 

 

 

 

 

 

Для работы в новом отделе были отобраны наиболее компетентные сотрудники. 

Предполагалась высокая степень кооперации исследований, когда сотрудники из разных 

групп будут тесно взаимодействовать друг с другом, хотя каждая группа была территори-

ально обособлена, занимая отдельный этаж в исследовательском корпусе. Подобная тер-

риториальная разобщенность могла бы быть преодолена только в неопределенном буду-

щем, после постройки нового крыла. 

Ведущий научный сотрудник в каждой группе назначался ее руководителем. Все 

три руководителя групп подчинялись директору отдела, который не был специалистом-

микробиологом. Структура в рамках самих групп была весьма неформальной, а решения 

принимались коллегиально. 

Первые 18 месяцев деятельность отдела биотехнологических исследований была 

относительно рутинной – сотрудники тестировали уже широко известные методы, напри-

мер, получение инсулина человека путем модификации генов на основе результатов фун-

даментального исследования, осуществленного исследователем из Гарварда. Работа вы-

полнялась по заказу ряда частных компаний, которым требовался в очень больших коли-

чествах инсулин. Другое направление включало очистку крови для анализов, например на 

диабет, и идентификацию наследственных заболеваний, таких как серповидная анемия. 

Все первоначальные проекты организовывались по одинаковой схеме: работа начиналась 

в группе модификации генов, затем продолжалась в группе рекомбинации и завершалась в 

группе ферментизации. Ферментизация использовалась, чтобы воспроизвести бактерии, 

созданные в двух других группах, в количестве, необходимом для массового производст-

ва. Ученые и лаборанты с энтузиазмом принялись за работу в новом отделе. Они горди-

лись тем, что выбор пал на них, и сразу же стали чувствовать себя частью единого коллек-

тива. Их устраивало разделение труда с выделением трех групп, но перерывы на кофе и 

обеденный перерыв все группы проводили вместе. Собрания руководителей групп прохо-

дили в духе сотрудничества, а любые проблемы с координацией действий быстро разре-

шались. В коллективе сложилась бесконфликтная обстановка. 

Летом следующего года отдел биотехнологических исследований начал очень важ-

ный полный инновационный проект. Одна из крупнейших компаний отрасли, Hoffman-

LaRoche разрабатывала лейкоцитарный интерферон для лечения рака. VSC заключила с 

Hoffman-LaRoche договор на разработку технологии производства интерферона, причем 

для разработки технологии в ее распоряжении было только шесть месяцев. Инновацион-

Научная корпорация 

VCS 

Управление НИОКР 

Отдел диагностиче-

ских исследований (39 
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(3 ученых и 7 лабо-

рантов) 

Группа ферментации 

(2 ученых и 7 лабо-

рантов) 
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ный процесс был организован параллельно, и каждая группа, находясь на своей обособ-

ленной территории, незамедлительно начала опробовать подходы и идеи, актуальные для 

ее исследований. Также каждая группа изучала последние научные публикации в своей 

области специализации и советовалась с коллегами из университетов. Все понимали, что 

та группа, которая первая достигнет каких-либо результатов, будет диктовать остальным 

направления дальнейшей работы, а задел, созданный ранее другими группами, окажется 

практически аннулированным. 

В начале сентября руководители групп встретились в первый раз с начала реализа-

ции проекта, чтобы выяснить, какой достигнут прогресс, и поделиться тем, что открыла 

каждая группа. Цель собрания состояла в обмене информацией и согласовании техниче-

ских параметров для дальнейшего продолжения работ каждой группой. Практически сра-

зу выяснилось, что каждая группа выбрала различное направление решения проблемы и, 

двигаясь в рамках выбранного направления, разработала концепции, которые, по ее собст-

венному мнению, являются выдающимися. Принятие для дальнейшей разработки концеп-

ции каждой из групп потребовало бы огромной дополнительной работы двух других 

групп. Руководители групп страстно отстаивали свои позиции, и собрание закончилось 

безрезультатно. Ни одна из позиций не получила одобрения, и не было достигнуто какого-

либо компромисса. 

В течение следующих шести недель каждая группа прилагала отчаянные усилия, 

чтобы получить промежуточные результаты, прежде чем другие группы завершат первый 

этап своих исследований. Спешка была необходима, чтобы группы, не укладывающиеся в 

график выполнения работ, могли бы переформулировать свои задания на основе результа-

тов, полученных лидерами. Последующие собрания руководителей групп проходили в 

конфликтной обстановке и не были направлены на разрешение возникавших проблем. Ни 

один из предлагаемых методических подходов не оказался предпочтительнее других для 

клонирования и производства интерферона. Все три направления выглядели многообе-

щающими, но были взаимоисключающими, тем самым представляя собой стратегические 

альтернативы. Между группами происходили непрерывные трения на персональном 

уровне. Первоначальный горячий энтузиазм по поводу проекта по мере эскалации кон-

фликта сходил на нет. Социальные контакты ограничивались членами своей группы, а 

преобладающей темой для разговоров стало обсуждение того, как обойти другие группы. 

15 ноября на работу был принят профессор из Стэнфордского университета, обла-

дающий значительным опытом разработки технологий рекомбинации ДНК, для руково-

дства данным проектом. Формально его должность называлась "главный биолог", но ему 

непосредственно подчинялся весь научно-исследовательский и инженерно-технический 

персонал, задействованный в проекте. С ним должны были обсуждать свою текущую ра-

боту руководители групп. В течение недели главный биолог выбрал основной методиче-

ский подход, на котором должны были основываться дальнейшие исследования. Эта ме-

тодика, разработанная в Стэнфорде, во многих аспектах совпадала с подходом, который 

отстаивала группа ферментизации. Технические возражения других групп были отвергну-

ты. Каждый сотрудник должен был следовать новому методическому подходу. Для каж-

дой группы были установлены инструкции по проведению работ в рамках общего иссле-

довательского плана. Новый руководитель спустил подчиненным жесткие сроки выпол-

нения этапов работ, исходя из взаимозависимости между частями работы, выполняемыми 

отдельными группами. От каждого руководителя группы требовалось еженедельно пред-

ставлять отчет о результатах проделанной работы. 

Руководители групп модификации генов и рекомбинации выражали свое несогла-

сие в течение первых недель, последовавших за принятием новым руководителем проекта 

решительных мер. Они тратили много времени, чтобы найти в плане слабые места и дока-

зать превосходство разработанного ими подхода. В новом плане удалось найти несколько 

слабых мест. Главный биолог доказывал свою правоту и требовал соблюдения графика 

выполнения работ. 

Работы выполнялись по графику, и три группы одновременно достигли поставлен-

ных перед ними целей. Взаимодействие с главным биологом стало более регулярным. По-
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следние данные, полученные одной из групп, сразу доводились до сведения остальных 

так, чтобы не дублировать усилия понапрасну. Решения ряда задач руководители групп 

координировали между собой. 

Отчужденность сотрудников разных групп стала преодолеваться. Обеденный пере-

рыв они стали проводить вместе. Руководители групп проводили ежедневные совместные 

заседания и вместе вырабатывали требования к результатам взаимосвязанных этапов. 

Вновь появился энтузиазм в отношении проекта. 

Вопросы: 

1. Перечислите все организационные факторы, которые способствовали возникно-

вению кризисной ситуации. Выделите источники конфликта. 

2. Составьте таблицу из положительных и отрицательных последствий данного 

конфликта. Вначале выпишите те из них, которые уже проявились, и те, которые могут 

возникнуть в дальнейшем. Затем выпишите конструктивные и деструктивные последст-

вия, возникновение которых можно вызвать или предотвратить при применении опреде-

ленных стратегий и методов управления конфликтами. Выделите наиболее дисфункцио-

нальные последствия и те, которые имеют, на Ваш взгляд, наибольший конструктивный 

эффект. Напишите напротив них методы и стратегии, которые в этой связи следовало бы 

применить. 

3. Выделите и выпишите в две колонки основные моменты, способствовавшие раз-

решению конфликта. В первую колонку выпишите факторы, находящиеся вне прямого 

управленческого воздействия руководителей фирмы и проекта. Во второй перечислите те 

действия, которые они спланировали и осуществили. 

4. Выпишите использованные методы управления конфликтом. Сопоставьте их с 

вашими предложениями, сформулированными по заданию к предыдущему разделу. Как 

соотносятся предложенные методы с выбранной руководством VSC стратегией? 

 
Кейс 2. Контроль исполнения поручений  стимуляция коммуникаций.  

 

Описание ситуации. Реализуется крупная федеральная программа, имеющая колос-

сальное политическое значение и привлекающая к себе общественное внимание. Курирует 

реализацию программы один из заместителей Председателя Правительства, который на 

регулярной основе проводит совещания с участием руководителей организаций, ответст-

венных за реализацию отдельных проектов программы. В качестве одного из инструмен-

тов управления активно применяется система контроля исполнения поручений. Такая сис-

тема позволяет в режиме реального времени, в том числе во время совещаний, отслежи-

вать невыполнение выданных исполнителю поручений. Ситуация с исполнительской дис-

циплиной выглядит катастрофической: до 80% поручений не выполняется в заданный 

срок. Исполнители либо задерживают выполнение поручений без объективных на то при-

чин, либо ссылаются на то, что оно напрямую зависит от других исполнителей. Результат 

— реализация программы под угрозой срыва. 

Что предпринималось:  

1) подготовлен, утвержден и запущен в работу регламент информационного 

взаимодействия, определяющий, в частности, то, кто, кому, как и по каким вопросам дол-

жен отчитаться; такая схема, безусловно, помогла при сборе информации, но оказалась 

мало полезной для улучшения статистики исполнения поручений; 

2) до каждого исполнителя доводилась важность его работы в рамках обсуж-

дения на расширенных и частных встречах, кроме этого, определялись штрафные санкции 

за неисполнение контрактных обязательств. Такие меры были более эффективны для тех 

случаев, когда выполнение поручения находилось в зоне ответственности исключительно 

одного исполнителя (выполнение остальных поручений зачастую выходило за рамки чет-

ко определенных обязательств по контрактам). 

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 

этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. Что еще можно 

предпринять для повышения исполнительской дисциплины? 
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Кейс 3. Решение общей задачи? 

 

Описание ситуации. Команда управления крупной программой включает в себя в 

числе прочих руководителя программы (куратора проектов, входящих в программу), не-

скольких руководителей проектов и нескольких администраторов проектов. Функции ад-

министраторов — поддержка процессов управления на уровне каждого проекта и на уров-

не всей программы. Администраторы также формируют отчетность по проектам для пре-

доставления руководителям проектов, а также сводную отчетность по программе для пре-

доставления руководителю программы. Отчетность по программе включает в себя ин-

формацию о проблемах входящих в нее проектов. 

Руководители проектов не всегда оперативно отрабатывают риски и проблемы в 

рамках своих проектов. Они стараются повлиять на администраторов, чтобы те не отра-

жали в отчетности для руководителя программы негатив по их проектам, т.к. это может 

восприниматься как недоработка конкретного руководителя проекта. В результате, чтобы 

избежать включения в отчетность по программе негативных данных по проекту, руково-

дители проектов замалчивают часть информации, фактически не допуская до нее админи-

страторов. В ряде случаев они без объяснения причин устно запрещают вставлять имею-

щиеся у администраторов данные в отчетность или навязывают им слабо обоснованную 

модель прогнозирования развития ситуации по проекту, формирующую позитивную кар-

тину (скорее всего, ложную). Кроме того, некоторые руководители проектов сознательно 

работают на подрыв доверия к отчетности — на расширенных встречах стараются уйти от 

обсуждения важных проблем и концентрируются на второстепенной информации, вклю-

ченной в отчет, которая в результате вышеописанного состояния дел может стать неакту-

альной. 

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 

этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. 

 
Кейс 4. «Внедрение автоматизированной системы управления операционной 

деятельностью компании Todd Pacific Shipyards» 

 

Постановка проблемы. Американская судостроительная компания Todd Pacifi c 

Shipyards использовала автоматизированную систему управления операционной деятель-

ностью SQL/Visual Basic, которая отвечала за снабжение, складской учет и отчетность по 

проектам. Система была построена в технологиях, которые больше не поддерживались, и 

не покрывала функциональных потребностей компании. Компания была вынуждена ис-

пользовать отдельную систему для финансовой отчетности, требовавшую ведения двух 

книг — операционной и бухгалтерской. 

Перед Todd Pacifi c Shipyards встала задача поиска и внедрения полностью интег-

рированной системы управления операционной деятельностью, которая бы обеспечивала: 

 расширенную поддержку создания отчетности по проектам, включая отслежи-

вание мельчайших деталей по многолетним правительственным контрактам; 

 создание отчетов по контролю издержек и выполнению календарных планов; 

 поиск деталей по ключевым словам; 

 моделирование бизнес-процессов, позволяющее их анализировать и осуществ-

лять реинжиниринг; 

 интерфейс с системой управления проектами третьей фирмы. 

Решение. Компания Todd Pacifi c Shipyards провела комплексное предварительное 

обследование, сформулировав более 1400 требований к различным функциональным воз-

можностям системы. Компания сформировала комиссию по выбору программного про-

дукта, которая выработала около 20 критериев выбора на основе этих требований. После 

предварительного отбора Todd Pacifi c Shipyards пригласила четырех поставщиков ин-

формационных систем для их демонстрации. Члены комиссии анонимно и независимо 
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друг от друга выбрали систему IFS Applications компании IFS, поскольку она имела силь-

ные функциональные возможности для поддержки проектов и была простой в использо-

вании. Другим важным фактором стала репутация IFS как компании, выполняющей про-

екты в срок. 

Эффекты. Основным эффектом от внедрения новой системы стало повышение гиб-

кости управления проектами. В новой системе можно работать и с малыми, и с крупными 

проектами. Ее также можно использовать для управления двумя разными типами бизнес-

процессов компании — ремонта коммерческих судов и военных кораблей. 

С точки зрения управления финансами, компания Todd Pacifi c Shipyards приобрела 

многочисленные выгоды за счет перехода от дополнительной программы расчетов с кре-

диторами к модулям, полностью интегрированным с остальными компонентами IFS 

Applications. Сквозные аудиторские проверки стали легче в отслеживании, финансовые 

показатели оказались тесно увязаны между собой. Финансовые менеджеры компании те-

перь могут создавать из системы отчеты о трудозатратах по проектам, лучше отслеживать 

расчеты с дебиторами и создавать отчеты по стандартам правительственных контрактов. 

Возможность поиска по ключевому слову, заложенная в новой системе, устранила дубли-

рование номеров деталей, существовавшее ранее. Ранее субподрядчики, с которыми рабо-

тала компания, часто не могли разобраться в корпоративном кодификаторе деталей, и за-

водили свои новые коды. Внедрив систему IFS Applications, компания Todd Pacific 

Shipyards смогла сократить число спорных номеров деталей со 140 000 до 32 000. 

Одним из наиболее важных достижений компаний Todd Pacific Shipyards после 

внедрения IFS Applications стало получение компанией сертификата Агентства по аудиту 

оборонных контрактов (DCAA) на используемую систему управления материальными 

ценностями и бухгалтерского учета (MMAS). Имея данный сертификат, компания смогла 

перейти к электронной системе выставления счетов по оборонным контрактам, что значи-

тельно ускорило расчеты по выполняемым контрактам. Внедрив IFS Applications, Todd 

обеспечил слаженную работу своих сотрудников, распределенных по более чем 50 здани-

ям на 18 га, которые занимает судоверфь. Компания смогла развернуть широкую беспро-

водную сеть для работы с карманных компьютеров (КПК), которая позволила работникам 

выгружать свои планы работ на день из IFS Applications. Менеджеры компании, в свою 

очередь, теперь могут наблюдать со своих КПК, где занят каждый работник в данный мо-

мент времени, что делает намного более простым быстрый сбор всей проектной команды. 

Вопросы к кейсу 

1. Какие элементы следовало бы включить в экономическую модель данного про-

екта? 

2. Как можно соблюсти принцип альтернативности при создании экономической 

модели данного проекта? 

 

Кейс 5. Механизм контроля в фирме «БРИТИШ ТЕЛЕКОМ» 

 

В фирме «Бритиш Телеком» центральным элементом системы финансового кон-

троля является бюджет. Процесс формирования бюджета начинается с разработки пяти-

летнего плана. Этот план очень детальный. Значительное внимание в нем уделяется воз-

можному состоянию рынков и конкуренции. Он составляется в форме балансового отчета 

с указанием возможных прибылей и убытков. Затем на основании пятилетнего плана ме-

неджеры отделений разрабатывают детализированные бюджеты своих отделений. Особое 

внимание они уделают возможным доходам и расходам, обеспечивающим выполнение 

пятилетнего плана. Для того чтобы обеспечить сопоставимость данных по различным от-

делениям, руководство фирмы требует, чтобы во всех отделениях бухгалтерская отчет-

ность и расчет производственных издержек велись в сопоставимой форме. 

После того как формирование пятилетнего плана и детализированных бюджетов 

завершено, бюджеты становятся основными контрольными документами организации. 

Процедура контроля включает в себя проведение ежемесячных и ежеквартальных обзор-

ных совещаний на уровне правления отделений, на которых реально проведенная дея-
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тельность и достигнутый уровень издержек сопоставляется с запланированными показа-

телями. При возникновении отклонений соответствующие менеджеры должны быть гото-

вы объяснить их причины. 

Система контроля служит также инструктивно-справочной системой для тех, кто 

участвует в выработке решений. В рамках бюджетов отделений устанавливаются лимиты 

капитальных вложений. 

Руководители отделений могут принимать решения об инвестициях в пределах 

сумм, если соответствующие затраты в бюджете не указаны. Для больших капитальных 

затрат по крупным проектам, а также по направлениям, отсутствующим в бюджете, необ-

ходимо согласие руководства высшего уровня. 

Вопросы для анализа: 

1. С какими функциями и подсистемами связана подсистема контроля в вышепри-

веденном примере? 

2. Какой объект контроля является основным? 

3. Как можно охарактеризовать описанную выше систему контроля по уровню 

управления компанией? 

 

Кейс 6. «Оценка эффективности проекта по реструктуризации бизнеса». 

 

Мистер Харрисон, проживающий в городе Анкоридже (штат Аляска, США), осе-

нью 2012 года получил наследство в 1 млн дол. и, будучи по натуре человеком предпри-

имчивым, принялся искать место приложения своего капитала. Его привлекали два вида 

деятельности: гостиничный бизнес и коммерческая деятельность. Чтобы не действовать 

наугад, Харрисон сделал предварительные расчеты и обоснования. Гостиничный бизнес. 

Есть возможность взять в аренду 30-комнатную виллу на живописном берегу полуострова 

Кенай при годовой арендной плате 900 тыс. дол. Харрисон предполагает установить сред-

нюю цену проживания в гостинице для постояльцев – 111 дол. за один номер в сутки, что 

дает годовую выручку в 1 215 450 дол. Годовая сумма переменных затрат (заработная 

плата персонала, стирка и глажение белья, топливо и т. д.) составит около 100 тыс. дол. 

Следовательно, предполагаемая прибыль составит 215 450 дол., прибыль на капитал – 

21,5%. Коммерческая деятельность. Харрисон может арендовать небольшую торговую 

точку в самом центре Анкориджа за 100 тыс. дол. в год. Если наладить продажу прохла-

дительных напитков, то для этого потребуется закупка апельсинового концентрата в об-

щей сумме 850 тыс. дол. в год. Годовая заработная плата персонала – 50 тыс. дол. Харри-

сон предполагает продавать около 200 тыс. бутылок апельсинового напитка по цене 50 

центов за бутылку, что даст годовую выручку в сумме 1 200 000 дол. Годовая прибыль со-

ставит 200 000 дол., прибыль на вложенный капитал – 2%. Исходя из данных расчетов, 

Харрисон выбрал первый вариант бизнеса.  

Задание: Правильно ли поступил Харрисон? Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс 7. «В ожидании завершения проекта». 

 

Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления пер-

соналом, подходил к успешному завершению. В течение 1,5 лет старший программист ра-

ботал в этом проекте и был весьма доволен этой работой. Он оказался среди людей, кото-

рые его понимали и которых понимал он. Руководитель проекта сумел создать команду, в 

которой гармонично присутствовал дух неформального сотрудничества и четкого пони-

мания своей ответственности за проект. Это послужило одной из причин успеха проекта  

он завершался в срок и с экономией бюджета в 23 тыс. долл. Но в ожидании завершения 

проекта у отдельных членов команды стало нарастать негативное отношение к работе по 

проекту. На одном из совещаний старший менеджер решил поставить вопрос о своей 

судьбе после завершения проекта.  

Старший менеджер: «Через недели завершается этап опытной эксплуатации нашей 

системы и проект завершится. Вместе с проектом исчезнет и его команда. Меня это очень 
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сильно огорчает». Руководитель проекта: «Действительно, в успехе есть некий горький 

осадок. Честно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте мы будет 

работать вместе. Но даже если это и произойдет, то многие из команды все же попадут в 

другие проекты. Я думаю, что сильно огорчаться по этому поводу не стоит. Все будет 

нормально. В нашей компании сложилась хорошая система управления проектами, кото-

рая обеспечивает создание новых успешных команд проектов. Что касается тебя, то я го-

тов буду взять тебя в свою новую команду или рекомендовать одному из моих коллег. Хо-

тя, повторяю, никаких гарантий дать не могу». Старший менеджер: «Новая команда  это 

всегда неопределенность. Создание команды весьма тонкий процесс. Здесь может все ис-

портить один человек, который по тем или иным причинам не сможет вписаться в скла-

дывающуюся организационную культуру. Но не это самое страшное. Я готов работать в 

новом проекте. Но меня больше пугает возвращение в отдел в качестве функционального 

работника. В ходе проекта я окончательно утратил какие бы то ни было связи с моими 

бывшими коллегами. В двух случаях в ходе нашего проекта я действовал откровенно про-

тив них, но это было в интересах проекта. По-другому я не мог поступить. Представляю, 

какой прием мне окажут в отделе информационных технологий». После совещания стар-

шему программисту предстояло отладить отдельную часть программы, по которой были 

высказаны некоторые замечания. После трех дней работы он заявил руководителю проек-

та, что он обнаружил в программе более серьезные недостатки, нежели обнаруженные во 

время опытной эксплуатации. После обсуждения выявленных недостатков с остальными 

членами команды проекта было принято решение об остановке передачи программы в 

опытную эксплуатацию и возобновлении работ по программированию. Проект был за-

вершен с опозданием на 8 месяцев и превышением бюджета в $75 тыс. 

Вопросы: 

1. Каковы, на ваш взгляд, причины срыва сроков проекта? 

2. Предложите варианты дальнейшего развития ситуации. 

3. Какие меры необходимо было принять руководителю проекта, чтобы не допус-

тить сложившейся ситуации? 

 

Кейс 8. Телепортация в квантовую память. 

 

Квантовой телепортацией называется передача на расстояние квантового состояния 

частицы. Вопреки названию, для работы телепортации требуется классический канал свя-

зи, чтобы передать дополнительную информацию в целях воспроизведения исходного со-

стояния получателем. Главной составляющей успеха физиков в данном вопросе стала тех-

нология производства запутанных пар фотонов с разными длинами волн: 883 нанометра и 

1338 нанометров. С помощью фотонов квантовое состояние передается на ионы. В каче-

стве квантовой памяти исследователи использовали кристалл иттриевого ортосиликата, 

допированный ионами неодима. В качестве телепортируемого квантового состояния вы-

ступала поляризация фотонов. По словам ученых, новая технология может использоваться 

для создания так называемых квантовых репитеров. Это гипотетическое устройство, кото-

рое получает квантовую информацию и, не разрушая, пересылает ее. Такие приборы не-

обходимы для функционирования квантовых каналов связи. Схема работы телепортации 

такова: пусть у Алисы есть частица A, состояние которой она хочет передать Бобу – так 

традиционно называют участников мысленных экспериментов, связанных с квантовой 

механикой.  

Для этого создается пара запутанных частиц, например, фотонов B и С. Частица C 

уходит Бобу, а у Алисы остается A и B. Она производит измерение состояния этих частиц, 

в результате чего их волновые функции коллапсируют. После этого Алиса передает ин-

формацию получателю по классическому каналу. Получив эту информацию, Боб вычис-

ляет преобразования, которые необходимо сделать над полученной частицей, чтобы та 

оказалась в квантовом состоянии, аналогичном A. При этом Боб не производит измерение 

B, сохраняя волновую функцию последней от коллапса. 
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Вопросы: 

1. Кто может выступать инвесторами по данному проекту? 

2. Можно ли назвать данный проект инновационным? Разработайте и приведите 

критерии инновационности проекта. 

 

Собеседование по практическим занятиям (для самостоятельной работы) 

 

Тема 1. Исторические этапы развития и современное состояние теории и практики 

управления проектами в России и за рубежом 

 

1. Дайте краткую характеристику деятельности Американского института управ-

ления проектами (Project Management Institute — PMI). 

2. Дайте краткую характеристику деятельности Московского отделения PMI. 

3. Дайте краткую характеристику деятельности Международной ассоциации 

управления проектами (International Project Management Association — IPMA). 

4. Дайте краткую характеристику деятельности Российской ассоциации управле-

ния проектами (Совнет). 

5. Опишите алгоритм международной оценки уровня зрелости проектного управ-

ления и сертификация организации по модели IPMA Delta. 

6. Какие стандарты в области проектного управления Вы знаете? Расскажите под-

робнее об одном из них. 

7. Как проводится сертификация специалистов по управлению проектами различ-

ными организациями, проведите сравнительный анализ? 

8. Какие преимущества дает международная сертификация специалистов по управ-

лению проектами? 

 

Тема 2. Теоретические основы управления проектами 

 

1. Классификации проектов. 

2. Проекты и программы. Основные отличия. 

3. Характеристика фаз жизненного цикла проекта. 

4. Внешнее и внутреннее окружение проекта. 

5. Стейкхолдеры проекта. 

6. Команда проекта. 

 

Тема 3. Основные подсистемы управления проектами. 

 

1. Подсистема управления временем проекта. 

2. Календарное планирование. 

3. Сетевой график и его построение. 

5. Подсистема управления стоимостью. Бюджет проекта. 

 

Тема 4. Проектный офис. 

 

1. Организационные структуры управления проектами. 

2. Виды проектных офисов. 

3. Функции проектного офиса 

 

Тема 5. Процессы управления проектами. 

 

1. Бизнес-процесс в рамках управления проектами. 

2. Входы и выходы процесса. 

3. Описание технологии Workflow. 

 

http://www.pmi.ru/about/
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Тема 6. Оценка эффективности проекта. 

 

1. Подходы к понятию эффективности. 

2. Основные показатели эффективности проекта. 

3. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

4. Особенности определения экономической эффективности инновационных про-

ектов. 

Тема 7. Понятие и особенности инновационного проекта. 

 

1. Бизнес-план инновационного проекта. 

2. Виды инновационных проектов. 

 

Тема 8. Экспертиза инновационных проектов 

 

1. Понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг».  

2. Социальный эффект от внедрения инноваций. 

3. Экономический эффект от внедрения инноваций. 

4. Основные этапы оценки эффективности инновационного проекта. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 

Определите, какие виды деятельности из списка относятся к проектам, а какие — 

нет. В этом списке некоторые виды деятельности могут быть при определенных условиях 

оценены как проекты:  

1) создание нового продукта;  

2) реорганизация структуры фирмы;  

3) разработка нового транспортного средства;  

4) строительство склада; 

 5) проведение выборной компании партии;  

6) внедрение системы автоматического учета на складе;  

7) переезд в новый офис; 

 8) организация празднования юбилея шефа.  

Каковы эти условия? 

 

Задание 2 

Заполните таблицу 1. 

Таблица 1.  Фазы проекта  

Фазы Содержание фазы 

Концептуальная фа-

за 

 

Фаза планирования  

Фаза реализации  

Фаза завершения  

Фаза постпроектного 

сопровождения и 

развития проекта 
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Задание 3. Ожидаемая доходность проекта создания прибрежной зоны отдыха в 

районе города Анапа в условиях, изменившихся с момента начала реализации, составляет 

15%. Средняя ставка депозитного процента на денежном рынке составляет 8%. Уровень 

«премии» за риск составляет 3%. Уровень «премии» за ликвидность составляет 4%. Про-

должать ли реализацию проекта в изменившихся условиях? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 4. Ожидаемая доходность проекта строительства многоуровнего гаражно-

го комплекса в Москве в настоящее время составляет 18%. Уровень «премии» за риск со-

ставляет 4%. Уровень «премии» за ликвидность составляет 5%. Требуется определить, при 

каком значении средней ставки депозитного процента продолжать реализацию проекта 

становится нецелесообразно? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 5. 

Предложите какое-либо новшество/проект для улучшения образовательного про-

цесса в УлГТУ. Обоснуйте необходимость его внедрения. Заполните таблицу 1. 

Таблица 1  Новшество для улучшения образовательного процесса. 

Основные характеристики новшества   Содержание 

1. Название новшества/проекта  

2. Цель, которая должна быть достигнута  

3. Краткое содержание новшества/проекта  

4. Потребитель (для кого предназначено)  

5. Суть новизны предложения  

6. Предполагаемый исполнитель  

7. Порядок реализации новшества  

8. Необходимые ресурсы  

9. Предполагаемая эффективность предло-

жения 

 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 

 

Кейс 1. Проект автоматизации документооборота. 

 

Крупная московская фирма по производству и продаже ликероводочных изделий 

инициировала проект автоматизации документооборота, который подразумевал проекти-

рование, разработку и внедрение intranet-сети. В качестве заказчика проекта выступила 

сама фирма, а в качестве генерального подрядчика — консалтинговая фирма, специализи-

рующаяся на предоставлении услуг в области современных информационных технологий. 

При этом консалтинговая фирма взяла на себя обязательства самостоятельно спроектиро-

вать всю систему документооборота и создать ее силами субподрядной софтверной фир-

мы. 

На стадии переговоров были определены объемы, сроки и стоимость проекта, ко-

торая являлась оплатой услуг консалтинговой фирмы. При этом оплата услуг консалтин-

говой фирмы зависела от конкретных результатов — создания системы документооборота 

в оговоренные сроки. Из общей стоимости проекта часть денежных средств шла на оплату 

работы софтверной фирмы, причем работа программистов оценивалась в зависимости от 

затраченного времени, т. е. используя повременную систему оплаты труда. 

После окончания первых двух этапов проекта оказалось, что консалтинговая фирма 

выполнила работы только по первому этапу, получила оплату результатов только по пер-

вому этапу, но софтверной фирме заплатила уже за два этапа, т. е. за все время работы 

программистов. 

Руководитель проекта со стороны консалтинговой фирмы рассчитал показатели 

контроля стоимости и доложил результаты руководству. Руководство консалтинговой 

фирмы обнаружило, что данный проект с точки зрения их фирмы абсолютно нерентабе-

лен. На совещании, посвященном обсуждению сложившейся ситуации, было принято ре-
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шение обратиться к заказчику с предложением пересмотреть условия договора ввиду 

серьезного увеличения объемов работ и усложнения условий их реализации. 

Вопросы для анализа: 

1. На основе каких показателей руководитель проекта мог бы выявить ошибки в 

управлении стоимостью? 

2. Какие ошибки были допущены в управлении стоимостью со стороны консалтин-

говой фирмы? 

3. Как Вы оцениваете решение, принятое на совещании? 

4. Какое решение было бы более целесообразно, по Вашему мнению? 

 

Кейс 2. «Проектные хлопоты». 

У компании «Проф-Рассылка» есть проект, который высшее руководство считает 

перспективным и стратегически важным. 

Суть проекта: рассылка ценных отправлений по акциям клиента по различным го-

родам. На текущий момент бизнес-процессы по проекту не выстроены, вследствие чего 

комплекс услуг, предоставляемый Заказчику, оказывается низкого качества (сроки / пре-

тензии). Перед менеджером проекта стоит задача вывести проект на качественно новый 

уровень со значительным увеличением среднемесячных объёмов. В компании существует 

отдел логистики, отдел инженерной разработки, производство и IT-отдел. Сотрудники 

данных отделов заняты своими текущими задачами. 

Для решения поставленной задачи, руководителю проекта нужна рабочая группа: 

Разработчик IT системы – Николай. Задача: Необходимо внести коррективы в про-

грамму обработки базы данных, с учетом нового направления. Разработчик ссылается на 

то, что у него нет времени для работ по этому проекту. Говорит, что другие приоритеты, 

поставленные руководителем IT-отдела, большая загрузка. Вы подозреваете, что данная 

работа ему не очень интересна, а интерес для Николая имеет большое значение. Вы уже 

разговаривали с руководителем отдела IT, он обещал содействие. Но, насколько Вам из-

вестно, Николай сам определяет приоритеты в своей работе, и все содействие, на данный 

момент было в определении того, что «надо найти время и сделать работу для нового на-

правления». 

Инженер – Василий. Задача: разработка функциональной упаковки и расчёт сметы 

по ее производству. Василий готов работать, но клиенту важен дизайн, а постоянно рабо-

тающий дизайнер ушла в декрет, нового штатного сотрудника пока не нашли. Есть только 

внешний сотрудник, который завален заказами и не может оперативно сделать дизайн. 

Логист – Иван. Задача: изменение логистики проекта и расчет стоимости перевозки 

по городам. На данный момент из-за того, что ключевой клиент постоянно меняет техни-

ческое задание, четкие сроки выдержать не удается. В связи с этим – постоянные сбои в 

организации доставки (холостые пробеги, простой транспорта). Из-за этого проекта у 

Ивана испортились отношения с поставщиком транспортных услуг и он, мягко говоря, 

раздражен. Он считает, что постоянные корректировки ТЗ – «ваша недоработка и неком-

петентность в  организации логистики». 

 Директор производства. Настроен очень позитивно. Однако на  производстве есть 

уже утвержденные планы производства и упаковки. Он хочет знать четкий объем и сроки, 

чтобы корректно включить исполнение заказа в планы. К сожалению, из-за изменения ТЗ 

и проблем с базой данных адресов сроки и задачи постоянно меняются. 

Привлечь к процессу руководство компании получается не всегда или эпизодиче-

ски. 

Отражение проблемы посредством написания служебных записок, проведением 

рабочих встреч, написания задач в корпоративной электронной почте успеха не приносят. 

Сроки и ответственность за успешную реализацию поставленной задачи с Вас не 

снимаются. Проект является непрофильным для компании. Т.е. производственный ресурс 

ограничен (площади, специалисты, технологии). 

Задача: Создать эффективную рабочую группу. 
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Вопросы: 

1. Какие управленческие решения необходимо принять на всех этапах работы про-

екта? 

2. Какие переговоры и с кем необходимо провести? 

3. Что можно было сделать на этапе переговоров с клиентом и сотрудниками ком-

пании до включения в процесс руководителей отделов? 

4. Какие совместные решения необходимо принять для устранения замечаний За-

казчика? 

5. Как создать команду, какую роль в ней выбрать? 

 

Кейс. Рейтинг проектов, а не людей  

Описание ситуации. Реализуется большое количество проектов в рамках одного 

портфеля. Руководитель портфеля подключается к работе над отдельным проектом в ос-

новном только при возникновении проблем и/или для принятия особо важных решений. 

За реализацию каждого проекта портфеля отвечает назначенный руководитель проекта 

(РП). Для поддержки процессов управления проектами сформирован проектный офис 

(ПрОф), специалисты которого занимаются планированием, сбором отчетности, поддерж-

кой вопросов управления рисками, поручениями и др. ПрОф отвечает перед руководите-

лем портфеля за системное и регулярное применение проектных методов управления, что 

должно являться фактором, способствующим успешной реализации проектов. РП не все-

гда мотивированы на системную работу, предпочитают опираться на собственный жиз-

ненный опыт и неохотно следуют правилам, диктуемым ПрОф. Специалисты ПрОф име-

ют единственный административный рычаг воздействия на РП — эскалацию вопроса не-

соблюдения требований к процессам УП на уровень руководителя портфеля.  

Задание: Предложите превентивные меры, которые могли бы помочь не допустить 

этой негативной ситуации или уменьшить ее отрицательные последствия. 

 

Кейс «Транскаспийский газопровод».  

Транскаспийский газопровод – новый маршрут к экспортным рынкам Отсутствие 

выхода к морю является большой проблемой для Туркменистана, поскольку делает не-

возможным экспорт газа за рубеж. Транскаспийский газопровод (TCGP) откроет прямой 

выход в Турцию и на Запад через Азербайджан, в то время как сегодня поставки из этого 

региона должны осуществляться через Россию и Иран. Цель проекта Транскаспийского 

газопровода – способствовать созданию в каспийском регионе новой системы транспор-

тировки газа. Газопровод станет элементом, увеличивающим многообразие источников и 

маршрутов для экспорта каспийского газа в Турцию и Европу. Президенты четырех госу-

дарств – участники проекта (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Турция) подписали 

декларацию в поддержку проекта. Осуществляет эту поддержку Правительство США. В 

реализации проекта принимают участие международные корпорации – в частности, Shell 

и PST International. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд долларов.  

Вопросы для анализа:  

1. К какому типу проектов относится данный проект? 

2. Какие факторы подтверждают Ваше предположение? 

 

Тематика теоретического раздела расчетно-графической работы 

 

1. Основные показатели эффективности проекта. 

2. Диаграмма Ганта. 

3. Методы расчета расписания. 

4. Методы расчета и построения стрелочных диаграмм. 

5. Методы расчета и построения диаграммы предшествования. 

6. Платежная матрица. 

7. Дерево целей проекта. 

8. Дерево задач проекта. 
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9. Сетевая модель. 

10. Метод критического пути. 

11. Метод PERT. 

12. Метод GERT. 

13. Метод критических цепочек (CCPM). 

14. Метод сжатия расписания. 

15. Метод Монте-Карло. 

16. AGILE – гибкая методология проектного управления. 

17. Дорожная карта проекта. 

18. Методы оценки сметной стоимости проекта. 

19. Структурная декомпозиция работ проекта. 

20. Метод освоенного объема. 

Типовые задания для расчетно-графической работы 

 

Задание 1. Расчет степени достижения цели проекта 
Рассчитать степень достижения цели в двух контрольных точках и прогнозируе-

мую длительность проекта, имеющего трехуровневое дерево целей (рисунок 1). Известны 

весовые коэффициенты целей (таблица 1), плановые показатели проекта (таблица 2), фак-

тические показатели проекта (таблица 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Дерево целей проекта 

Таблица 1  Весовые коэффициенты целей 

Вариант Весовые коэффициенты, % 

 

Ц 1 Ц2 Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 

1 20 80 20 80 30 70 

2 60 40 30 70 50 50 

3 70 30 50 50 20 80 

4 30 70 70 30 50 50 

5 60 40 60 40 80 20 

6 80 20 50 50 20 80 

7 60 40 60 40 20 80 

8 50 50 20 80 50 50 

9 70 30 40 60 80 20 

10 60 40 40 60 30 70 

11 60 40 30 70 20 80 

12 30 70 20 80 80 20 

13 50 50 50 50 80 20 

14 60 40 80 20 40 60 

15 30 70 30 70 70 30 

Цель 

Цель 1 
Цель 2 

Цель 1.2 Цель 1.1 Цель 2.2 Цель 2.1 

https://gantbpm.ru/agile/
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16 30 70 30 70 30 70 

17 60 40 40 60 30 70 

18 50 50 20 80 40 60 

19 80 20 70 30 50 50 

20 30 70 80 20 50 50 

 

Таблица 2  Плановые показатели 

 

Вариант Значения показателей 

Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 

1 196 192 190 183 

2 192 183 182 193 

3 194 187 186 196 

4 191 198 197 192 

5 193 189 188 180 

6 183 181 193 182 

7 199 192 196 198 

8 181 183 198 190 

9 187 190 191 195 

10 185 189 188 196 

11 185 184 186 191 

12 184 187 197 193 

13 198 198 198 196 

14 187 197 200 195 

15 199 191 198 182 

16 187 187 184 193 

17 198 183 198 196 

18 180 195 195 195 

19 193 181 198 189 

20 184 194 186 185 

 

Таблица 3  Фактические показатели 

 

Вариант Фактические показатели в первой 

контрольной точке 

Фактические показатели во второй 

контрольной точке 

Дата, 

дней 

 

Значения показателей Дата, 

дней 

Значения показателей 

Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 Ц 1.1 Ц 1.2 Ц 2.1 Ц 2.2 

1 62 51 50 45 41 118 135 128 137 120 

2 62 52 58 55 59 116 121 124 133 129 

3 54 47 54 44 46 115 140 126 140 134 

4 55 43 50 54 43 116 139 138 124 140 

5 57 47 58 42 50 108 139 127 137 138 

6 58 40 60 44 49 104 128 139 135 123 

7 59 54 55 59 40 113 134 132 134 130 

8 47 58 51 45 56 108 139 123 139 130 

9 62 53 54 56 53 107 132 130 120 135 

10 46 43 46 40 42 101 135 130 140 131 

11 51 49 53 50 43 114 137 130 129 123 

12 41 46 53 51 51 115 134 136 130 126 

13 67 51 52 56 40 102 130 130 139 126 

14 65 59 45 59 44 101 134 123 124 122 
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15 43 60 57 59 50 114 131 137 140 139 

16 50 60 51 53 49 107 131 137 140 139 

17 50 45 57 56 44 111 132 121 138 129 

18 69 41 59 47 43 111 140 133 129 120 

19 56 42 50 45 42 115 140 136 123 134 

20 49 55 59 42 52 110 137 128 136 126 

 

Методические рекомендации к заданию  

1. Модель многоуровневого согласования целей. 

В этом случае расчет степени достижения цели происходит «снизу вверх».  

Пример. Пусть проект имеет N целей. Каждая из целей имеет свою степень 

достижения iV
 и свой вес iW

. Набор целей удобно представить графически в виде дерева 

целей (рисунок 2). Весовые коэффициенты целей 1W =30%, 2W 70%, 1.1W =20%, 

2.1W 80%, 1.2W =50%, 2.2W =50%. Рассчитать степень достижения цели проекта, если 

степени достижения подцелей 1.1V =90%, 2.1V =70%, 1.2V =100%, 2.2V =120%. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Дерево целей проекта 

 

 

 

Рассчитаем степень достижения цели 1. 

2.12.11.11.11 WVWVС  =90%×20%+70%×80%=74% 

Рассчитаем степень достижения цели 2. 

2.22.21.21.22 WVWVС  =100%×50%+120%×50%=110% 

Рассчитаем степень достижения цели 3. 

2211 WVWVC  =74%×30%+110%×70%=99,2% 

2. Модель целевого прогноза. 

Допустим, что известно плановое время завершения проекта планT , 

Значение степени достижения цели проекта 1С  на момент 1t  и значение степени 

достижения цели 2С  на момент 2t . При допущении, что ход проекта (то есть процесс 

изменения степени достижения цели) подчиняются линейному закону, проект будет за-

вершен в момент времени 

Цель 

Цель 1 
Цель 2 

Цель 1.М Цель 1.1 Цель N.L Цель N.1 
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 , ……………………..(1) 

При этом из соотношения планового и прогнозного времени завершения проекта, 

можно сделать следующие выводы: 

прогнозT  планT   проект реализуется с опозданием. 

прогнозT = планT   реализация проекта идет в соответствии с планом. 

прогнозT < планT   проект реализуется с опережением графика. 

Задание 2. Управление сроками проекта. 

Рассчитайте длительность и вероятность завершения в заданный срок проекта, за-

данного сетевым графиком (рисунок 1) и имеющего известные параметры работ (таблица 

2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Сетевой график проекта 

 

Таблица 1  Параметры работы проекта 

Вариант Работа Длительность, дней Желаемая 

дли-

тельность, 

дней 

Оптими-

стическая 

Наиболее ве-

роятная 

Пессимисти-

ческая 

 

 

 

 

1 

A 18 54 60  

 

 

 

365 

B 18 90 102 

C 18 90 96 

А 18 54 60 

D 12 66 72 

А 

В 

С 

D 

E 

H 

F 

G 

I 
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E 18 108 126 

F 12 102 108 

G 12 30 42 

H 18 36 54 

I 18 108 120 

 

 

 

 

2 

A 18 36 54  

 

 

 

273 

B 18 90 96 

C 18 54 72 

А 18 36 54 

D 6 96 102 

E 12 30 36 

F 18 72 90 

G 18 54 60 

H 12 30 48 

I 18 90 96 

 

 

 

 

3 

A 6 96 114  

 

 

 

408 

B 6 60 66 

C 12 102 120 

А 6 96 114 

D 6 78 90 

E 6 78 90 

F 12 102 120 

G 12 102 108 

H 6 78 96 

I 18 90 96 

 

 

 

 

4 

A 12 30 48  

 

 

 

308 

B 6 60 72 

C 6 60 78 

А 12 30 48 

D 6 42 60 

E 6 78 90 

F 6 42 48 

G 6 24 42 

H 12 84 96 
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I 12 102 108 

 

 

 

 

5 

A 18 36 54  

 

 

 

314 

B 18 90 108 

C 12 102 120 

А 18 36 54 

D 6 24 36 

E 12 30 36 

F 12 102 114 

G 12 48 60 

H 18 36 42 

I 12 66 84 

 

 

 

 

6 

A 6 96 114  

 

 

 

317 

B 12 84 96 

C 12 84 90 

А 6 96 114 

D 6 42 54 

E 12 30 48 

F 6 60 66 

G 6 60 66 

H 6 78 84 

I 12 48 54 

 

 

 

 

7 

A 12 66 84  

 

 

 

259 

B 12 102 108 

C 6 60 66 

А 12 66 84 

D 6 24 30 

E 6 42 48 

F 6 60 78 

G 18 54 72 

H 12 30 36 

I 6 42 60 

 

 

 

 

A 12 84 90  

 B 6 78 84 
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8 

C 6 24 36  

 

348 

А 12 84 90 

D 12 102 114 

E 12 30 42 

F 6 78 90 

G 12 66 84 

H 18 108 114 

I 6 42 54 

 

 

 

 

9 

A 18 72 84  

 

 

 

308 

B 6 60 72 

C 12 30 42 

А 18 72 84 

D 6 96 108 

E 12 84 102 

F 18 54 66 

G 12 102 114 

H 6 60 72 

I 18 36 48 

 

 

 

 

10 

A 6 24 42  

 

 

 

326 

B 6 78 96 

C 18 90 108 

А 6 24 42 

D 18 72 84 

E 6 96 108 

F 12 30 48 

G 18 72 84 

H 18 90 108 

I 6 42 48 

 

 

 

 

11 

A 6 42 48  

 

 

 

220 

B 12 48 66 

C 12 48 54 

А 6 42 48 

D 6 42 60 

E 6 42 60 

F 18 54 60 
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G 18 54 66 

H 6 60 72 

I 18 54 60 

 

 

 

 

12 

A 12 48 54  

 

 

 

343 

B 18 90 108 

C 18 72 78 

А 12 48 54 

D 12 66 72 

E 18 108 114 

F 12 48 60 

G 6 24 36 

H 6 96 102 

I 6 42 54 

 

 

 

 

13 

A 12 30 60  

 

 

 

306 

B 18 54 54 

C 18 54 78 

А 12 30 60 

D 12 102 102 

E 12 30 66 

F 12 78102 72 

G 12 66 96 

H 6 78 66 

I 18 36 78 

 

 

 

 

14 

A 6 42 60  

 

 

 

243 

B 18 36 54 

C 6 60 78 

А 6 42 60 

D 12 84 102 

E 18 54 66 

F 6 60 72 

G 12 84 96 

H 12 48 66 

I 6 60 78 

 

 

A 12 84 90  

 B 6 78 90 
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15 

C 6 78 96  

 

324 

А 12 84 90 

D 18 90 96 

E 12 66 84 

F 6 60 78 

G 12 30 48 

H 18 54 60 

I 6 78 90 

 

 

 

 

16 

A 6 78 84  

 

 

 

341 

B 6 60 78 

C 18 90 102 

А 6 78 84 

D 12 66 84 

E 6 42 48 

F 18 54 72 

G 18 90 108 

H 6 78 84 

I 6 96 108 

 

 

 

 

17 

A 6 24 30  

 

 

 

326 

B 6 60 66 

C 6 42 48 

А 6 24 30 

D 6 42 60 

E 18 90 108 

F 6 78 84 

G 18 36 48 

H 6 60 72 

I 6 42 54 

 

 

 

 

18 

A 6 24 42  

 

 

 

326 

B 6 96 114 

C 18 54 60 

А 6 24 42 

D 6 24 30 

E 6 96 114 

F 12 66 84 
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G 6 42 60 

H 12 84 90 

I 6 42 60 

 

 

 

 

19 

A 6 60 66  

 

 

 

326 

B 18 72 84 

C 12 66 84 

А 6 60 66 

D 18 54 72 

E 6 60 66 

F 18 36 42 

G 6 96 114 

H 12 102 108 

I 6 42 54 

 

 

 

 

20 

A 6 60 72  

 

 

 

326 

B 12 102 108 

C 18 72 90 

А 6 60 72 

D 18 54 66 

E 12 30 42 

F 12 48 54 

G 18 108 114 

H 12 48 60 

I 12 30 42 

 

Методические рекомендации к заданию  

1. Метод критического пути. 

Метод критического пути (Critical Path Method - СРМ) используется для оценки 

длительности проекта и выявления работ, наиболее рискованных с точки зрения сроков 

выполнения. 

Входные данные метода критического пути: 

1. Перечень и длительность работ. 

2. Последовательность работ. 

Выходные данные метода критического пути: 

1. Длительность проекта. 

2. Перечень критических работ. 
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Метод критического пути основан на использовании сетевой модели работ. Сетевая 

модель (рисунок 2) включает два вида связанных друг с другом элементов: узлов и стре-

лок. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Сетевая диаграмма 

Существует два подхода к отображению сетевых диаграмм: 

1. Работы представлены стрелками (АОА). 

2. Работы представлены узлами (АОN). 

В сетевой диаграмме вида «АОN» в качестве узлов выступают работы с заданной 

длительностью, стрелки задают порядок выполнения работ. Фрагмент диаграммы (рису-

нок 3) следует интерпретировать следующим образом: 

1. Работа В начинается сразу после окончания работы А. 

2. Работа В является последующей для работы А. 

3. работа А является предыдущей для работы В. 

 

 

 

Рисунок 3  Фрагмент сетевой диаграммы 

 

В сетевой диаграмме вида «АОN» каждая последующая работа представляется в 

виде набора полей (рисунок 4), имеющих следующие значение: 

1. 3  задержка; 

2. ПО  позднее окончание. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Представление работы в сетевой диаграмме 

 

РН Д РО 

Н 

ПН З ПО 
А 
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С 

D 

E 

А В 
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При этом параметры PH, Д, РО, ПН, 3, ПО связаны между собой следующими со-

отношениями: 

РО = РН+Д                                                       (2) 

ПО=ПН+Д                                                        (3) 

3 = РО-РН=ПО-ПН………………………………..(4) 

PH = тах РО всех предыдущих работ …………………………(5) 

ПО = min H всех последующих работ………………………… (6) 

 

Алгоритм применения метода 

1. В порядке от первой работы проекта до последней рассчитать PH и РО всех ра-

бот. 

2. В порядке от последней работы проекта до первой рассчитать ПН, ПО, 3 всех ра-

бот. 

3. Длительность проекта равна раннему окончанию последней работы. 

4. Работы, у которых 3=0, являются критическими. 

 

2. Метод оценки и анализа программ.  

Метод оценки и анализа программ (Program Evaluation and Review Technique  

PERT) разработан в 1958 году консалтинговой фирмой «Буз, Ален и Гамильтон» совмест-

но с корпорацией «Локхид» по заказу Подразделения специальных проектов ВМС США в 

составе Министерства Обороны США для проекта создания ракетной системы «Поларис» 

(Polaris). 

Метод оценки и анализа программ можно считать обобщением метода критическо-

го пути. 

Входные данные метода критического пути: 

1. Перечень работ с тремя оценками длительности (оптимистичная, пессимистич-

ная и реалистичная) для каждой из работ. 

2. Последовательность работ. 

3. Желаемый срок завершения проекта. 

Выходные данные метода критического пути: 

1. Длительность проекта. 

2. Перечень критических работ. 

3. Вероятность завершения проекта к заданному сроку. 

Алгоритм применение метода 

1. Задать плановое время завершения проекта planT  
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2. Дать оценку длительности выполнения каждой работы. Оптимистическая оценка 

ot   время выполнения работы при самом благоприятном стечении обстоятельств. Пес-

симистическая оценка pt . Реалистичная оценка rt   наиболее вероятная длительность 

работы. 

 

6

4 pro

е

ttt
t




,                                             (7) 

3. Рассчитать длительность проекта еT методом критического пути, используя в 

качестве длительности работ полученные ранее оценки длительности работ. 

4. Рассчитать стандартное отклонение длительности работ, лежащих на критиче-

ском пути. 

6

op tt 
 , …………………………………(8) 

5. Рассчитать стандартное отклонение длительности проекта 

2

etpr  
,                                                   (9) 

 

6. Рассчитать 

pr

eplan TT
Z






, ………………………… (10) 

 

7. С помощью таблицы интегральной функции нормального распределения (табли-

ца 3) найти значение Z. 

Таблица 3  Интегральная функция нормального распределения. 

Z F (Z) 

-3,0 0,00 

-2,5 0,01 

-2,0 0,02 

-1,5 0,07 

-1,0 0,16 

0,0 0,50 
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0,5 0,69 

1,0 0,84 

1,5 0,93 

2,0 0,98 

 

Из статистического характера метода оценки и анализа программ вытекают сле-

дующие свойства метода: 

1. При вplan TT    p=0,5 

2. pr p  (увеличение неопределенности в длительности работ приводит к 

снижению вероятности завершения в заданный срок). 

 

Задание 3. Управление стоимостью проекта. 

NASA заказало самарскому СНТК Кузнецова изготовление двигателей для ракеты-

носителя «Атлантис». Оцените значение показателей CV, SV, CPI, SPI на момент оконча-

ния проекта по методу освоенного объема. Известны плановые и фактические показатели 

проекта (таблица 1) 

Таблица 1  Плановые и фактические показатели проекта 

Вариант Плановая цена 

двигателя, млн. 

долл. 

Год Плановый 

объем вы-

пуска, шт. 

Фактический 

объем выпус-

ка, шт. 

Фактическая 

цена, млн. долл. 

 

 

1 

 

 

10 

1 2 5 11 

2 2 4 19 

3 5 5 15 

4 3 2 18 

 

 

2 

 

 

14 

1 2 5 19 

2 2 2 10 

3 4 3 16 

4 4 4 11 

 

 

3 

 

 

15 

1 3 5 17 

2 3 3 16 

3 5 2 15 

4 3 3 11 

 

 

 

 

1 2 5 11 

2 3 2 20 
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4 19 3 3 4 12 

4 5 5 10 

 

 

5 

 

 

13 

1 4 3 10 

2 3 3 20 

3 2 3 11 

4 4 3 19 

 

 

6 

 

 

10 

1 4 5 20 

2 2 5 10 

3 4 4 14 

4 4 2 16 

 

 

7 

 

 

13 

1 5 5 16 

2 3 5 16 

3 3 4 19 

4 5 4 13 

 

 

8 

 

 

11 

1 3 4 16 

2 4 5 20 

3 2 4 17 

4 4 5 16 

 

 

9 

 

 

11 

1 2 5 11 

2 3 5 11 

3 3 3 10 

4 5 4 19 

 

 

10 

 

 

15 

1 4 3 19 

2 3 2 17 

3 2 3 19 

4 2 2 11 

 

 

11 

 

 

14 

1 3 3 12 

2 5 4 13 

3 2 2 17 

4 5 4 20 

 

 

12 

 

 

15 

1 5 4 20 

2 4 2 12 

3 4 5 13 

4 2 4 11 

  1 3 4 18 
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13 

 

18 

2 3 2 11 

3 3 3 13 

4 3 5 16 

 

 

14 

 

 

16 

1 3 4 16 

2 5 3 13 

3 5 3 12 

4 4 5 20 

 

 

15 

 

 

10 

1 2 3 14 

2 2 2 15 

3 5 2 18 

4 2 4 19 

 

 

16 

 

 

19 

1 4 2 11 

2 3 4 11 

3 4 4 10 

4 2 2 20 

 

 

17 

 

 

19 

1 2 2 19 

2 5 2 18 

3 3 4 15 

4 5 4 13 

 

 

18 

 

 

16 

1 5 3 11 

2 3 5 11 

3 3 4 16 

4 3 2 11 

 

 

19 

 

 

18 

1 5 3 14 

2 3 4 18 

3 4 5 20 

4 3 5 16 

 

 

20 

 

 

17 

1 4 3 13 

2 2 4 15 

3 2 2 11 

4 4 4 18 

 

Методические рекомендации к заданию  

Метод освоенного объема.  

Метод освоенного объема предназначен для контроля сроков и стоимости проек-

тов.  



 50 

В методе освоенного объема используются следующие основные показатели: 

1. Плановый объем PV. Также имеет наименование «базовая стоимость выполнен-

ных работ». 

PV= плК × плЦ ,                                            (11) 

где плК   плановое количество,  

плЦ   плановая цена. 

2. Освоенный объем (EV). Также имеет наименование «плановая стоимость выпол-

ненных работ» 

EV= фК × плЦ ,                                       (12) 

фК  фактическое количество. 

3. Фактическая стоимость (АС). Также имеет наименование «фактическая стои-

мость выполненных работ» 

АС= фК × фЦ ,                                       (13) 

фЦ   фактическая цена. 

4. Отклонение по стоимости. 

CV=EV-AC,                                          (14) 

5. Отклонение по срокам. 

SV=EV-PV,                                           (15) 

6. Индекс выполнения стоимости. 

CPI=
AC

EV
,                                              (16) 

 

7. Индекс выполнения сроков. 

SPI=
PV

EV
,                                              (17) 

 

Показатель PV рассчитывается на этапе планирования проекта, все остальные по-

казатели  на этапе выполнения проекта. 

В случае, если проект выполняется с экономией средств, то CV  0,              CPI 1; 

если с перерасходом средств, то CV < 0, SPI < 1. 

В случае, если проект выполняется быстрее графика, то SV  0, SPI  1; если с за-

держкой относительно графика, то SV < 0, SPI < 1. 

 

Собеседование по расчетно-графической работе 

Задание 1.  

1. Каковы критерии формулировки цели? 

2. Для чего предназначены модели оценки целей проекта? 
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3. Каков алгоритм расчета степени достижения цели проекта, если проект имеет 

многоуровневое дерево целей? 

4. Для чего предназначена модель целевого прогноза? 

Задание 2.  

1. Для чего предназначен метод критического пути? 

2. Каков алгоритм расчетов по методу критического пути? 

3. Для чего предназначен метод оценки и анализа программ? 

4. Каков алгоритм расчетов в методе оценки и анализа программ? 

Задание 3.  

1. Для чего предназначен метод освоенного объема? 

2. Какие входные данные используются в методе освоенного объема? 

3. Каков алгоритм расчетов по методу освоенного объема? 

Тест 

1. В какой период были заложены основы управления проектами в России? 

A) 30-е до начала 60-х годов 

B) 70-е годы 

C) 80-е годы 

D) 90-е годы – настоящее время 

 

2. В какой период за рубежом происходит окончательное формирование управле-

ния проектами как сферы профессиональной деятельности? 

A) 3050-е годы 

B) 60-е годы 

C) 70-е годы 

D) 80-е годы 

 

3. В какой работе впервые были определены место, роль, структура методов и 

средств управления проектами и их вклад в общее управление? 

A) Свод знаний по управлению персоналом института PMI 

B) работа Петера Левене 

C) работа Питера Друкера 

D) работа комитета Андерсона (NASA) 

 

4. Что послужило толчком для разработки «внешнего» окружения проектов? 

A) быстроменяющиеся условия внешней среды 

B) неожиданная оппозиция защитников окружающей среды 

C) развитие инноваций 

D) возрастающая роль менеджмента 

 

5. 1990-е годы можно обозначить как … 

A) начало системного подхода к управлению проектами 

B) начало внедрение техники сетевого анализа 

C) окончательное формирование управления проектами как отдельной области 

знаний 

D) начало массового проникновения методов управления проектами в ме-

неджмент 

 

6. Метод критического пути возник благодаря трудам специалистов организации 

A) DuPont и Remington Rand 

B) Booz Allen Hamilton и Lockheed 

C) NASA 

D) Ford 
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7. Учет внешнего окружения проектов (экономических, экологических, обществен-

ных и др.), разработка и внедрение в практику методов управления конфликтами, 

разработка организационных структур управления проектами и система ролей в 

ней – это характеристика … подхода к управлению проектами 

A) ситуационного  

B) системного  

C) процессного 

D) проектного 

 

8. Первыми программными комплексами для управления проектами в СССР явля-

ются… 

A) «Калибровка-2» и «А-План» 

B) «Калибровка-2» и «План Б»  

C) сетевые модели (ОСМ) 

D) Полярис 

 

9. В каком году был основан Американский Институт управления проектами 

(PMI)? 

A) 2004 г. 

B) 1969 г.  

C) 1996 г. 

D) 2013 г. 

 

10. Какой профессиональной организацией разработано Руководство по управле-

нию проектами PMBOK? 

A) PMI 

B) IPMA 

C) СОВНЕТ 

D) AIPM 

 

11. Основным стандартом IPMA по управлению проектами является 

A) EVM 

B) PMBOK 

C) OPM3 

D) ICB 

 

12. Выберите практический стандарт для разработки иерархических структур работ 

A) EVM 

B) PMBOK 

C) WBS 

D) ICB 

 

13. Ассоциированным членом какой организации является Российская ассоциация 

управления проектами (Совнет)? 

A) PMI 

B) IPMA 

C) JPMF 

D) AIPM 

 

14. Ассоциация передового инжиниринга была создана для 

A) изучения возможностей создания нового японского подхода к управлению 

проектами 
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B) изучения возможностей создания нового российского подхода к управлению 

проектами 

C) изучения возможностей создания нового европейского подхода к управлению 

проектами 

D) изучения возможностей создания нового китайского подхода к управлению про-

ектами 

 

15. Волонтерская организация, созданная в 2006 году, ранее известная как инициа-

тива по разработке квалификационных стандартов для проектных менеджеров 

A) PMI 

B) GAPPS 

C) JPMF 

D) AIPM 

 

16. Для оценки компетенций используется ….. система сертификации IPMA 

A) четырехуровневая 

B) трехуровневая 

C) двухуровневая 

D) пятиуровневая 

 

17. Международная сертификация специалистов по управлению проектами – это 

A) процесс определения соответствия профессиональных знаний, опыта и на-

выков кандидата установленным требованиям к специалисту по управлению 

проектами, а также деятельности кандидата этическому кодексу менеджера 

проекта 

B) процесс определения соответствия профессиональных знаний, опыта и навыков 

кандидата установленным требованиям к специалисту по управлению проектами 

C) процесс определения соответствия профессиональных компетенций принятым 

европейским стандартам к специалисту по управлению проектами 

D) процесс определения соответствия квалификации специалиста требованиям ра-

боты над конкретным проектом 

 

18. Сертификат – это 

A) документ, подтверждающий опыт и профессионализм специалиста в области 

управления проектами высшим государственным органом образования 

B) документ, подтверждающий опыт и профессионализм специалиста в облас-

ти управления проектами независимым, авторитетным органом 

C) документ, подтверждающий навыки специалиста в области управления проек-

тами 

D) документ, подтверждающий умения и навыки специалиста в области управле-

ния проектами высшим учебным заведением 

 

19. Международная оценка уровня зрелости проектного управления и сертифика-

ция организации по модели IPMA Delta – это 

A) государственная оценка реальной успешности организации осуществлять 

управление проектами в соответствии с международными стандартами и лучшими 

практиками 

B) независимая оценка (асессмент) реальной успешности и потенциальной 

способности организации осуществлять управление проектами в соответствии 

с международными стандартами и лучшими практиками 
C) независимая оценка потенциальной способности организации осуществлять 

управление проектами в соответствии с международными стандартами и лучшими 

практиками 

http://www.globalpmstandards.org/
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D) государственная оценка потенциальной способности организации осуществлять 

управление проектами в соответствии с международными стандартами и лучшими 

практиками 

 

20. Сколько уровней зрелости организации в области управления проектами разли-

чают согласно модели IPMA Delta  

A) 5 

B) 4 

C) 3 

D) 2 

 

21. Проект – это 

A) временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, 

услуг или результатов 

B) совокупность, комплекс задач и действий, имеющих следующие отличительные 

признаки: четкие конечные цели, взаимосвязи задач и ресурсов, определенные сро-

ки начала и окончания проекта, известная степень новизны целей и условий реали-

зации 

C) все ответы верны 

D) все ответы не верны 

 

22. Всем проектам присущи три важные характеристики 

A) наличие дат начала и завершения, результатом является уникальный про-

дукт или услуга, направленность на достижение определенных целей 

B) наличие дат начала и завершения, долгосрочность реализации, направленность 

на достижение определенных целей 

C) все ответы верны 

D) все ответы не верны 

 

23. В зависимости от того, где выполняются проекты, различают 

A) монопроект, мультипроект, мегапроект 

B) внутренние и внешние проекты 

C) технические и нетехнические 

D) социальные, технологические, экологические 

 

24. Отдельный, не связанный с другими проект, который может быть различного 

типа, вида и масштаба – это 

A) монопроект  

B) мегапроект 

C) технический проект 

D) мультипроект 

 

25. Мультипроект  это 

A) проект, который выполняется непосредственно в самой организации и ведется 

собственными силами организации за счет ее собственных ресурсов. 

B) отдельный, не связанный с другими проект, который может быть различного ти-

па, вида и масштаба 

C) комплексный проект, состоящий из ряда проектов и требующий примене-

ния некоторых особых приемов проектного управления, прежде всего, связан-

ных со «сквозным» планированием и контролем выполнения ряда взаимосвя-

занных проектов 

D) программа, включающая в свой состав ряд проектов различных типов 

 

26. К инвестиционным проектам относят 

http://www.globalpmstandards.org/
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A) проекты, где главная цель разработка и применение новых технологий, ноу-хау 

и других нововведений, обеспечивающих развитие систем. 

B) проекты, в которых главной целью — является создание или реновация 

основных фондов, требующие вложения инвестиций. 

C) все ответы верны 

D) все ответы не верны 

 

27. Для строительной организации строительство зданий будет являться 

A) типичным традиционным проектом 

B) нестандартными проектом 

C) мегапроектом 

D) мультипроектом 

 

28. Физические и юридические лица, чьи интересы связаны с реализацией проекта 

– это 

A) участники проекта 

B) субъекты проекта 

C) инвесторы проекта 

D) спонсоры проекта 

 

29. Заказчик проекта – 

A) субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложения собствен-

ных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий 

их целевое использование 

B) физическое или юридическое лицо, которое получает результат реализации 

проекта 
C) участник проекта, который отвечает за управление проектом и несет ответст-

венность за его результаты 

D) группа специалистов, работающих над реализацией проекта, представляющих 

интересы различных участников проекта и подчиняющихся управляющему проек-

том 

 

30. Жизненный цикл проекта – это 

A) набор обычно последовательных фаз проекта, количество и состав которых оп-

ределяется потребностями управления проектом организацией или организациями, 

участвующими в проекте 

B) модель развития проекта во времени, определяющая различные ситуации в про-

цессе его реализации  

C) все ответы верны 

D) все ответы не верны 

 

31. Из каких фаз состоит типичный жизненный цикла проекта? 

A) начальная фаза, фаза разработки, фаза реализации, фаза завершения 

B) начальная фаза, фаза инвестиций, фаза инноваций, фаза завершения 

C) фаза генерации идей, фаза инвестиций, фаза инноваций, фаза завершения 

D) фаза генерации идей, фаза инвестиций, фаза разработки, фаза завершения 

 

32. Какие инструменты и методы применяются в подсистеме управления контрак-

тами проекта? 

A) сетевой график 

B) стратегия контрактной деятельности 

C) стандарты, нормативы, требования 

D) функционально-стоимостной анализ 
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33. Необходимость проектного офиса в компании возникает, когда 

A) корректируется стратегия организации 

B) количество проектов и их масштаб начинает создавать проблемы с управ-

ляемостью 

C) изменяются стандарты управления проектами 

D) меняется руководитель проекта 

 

34. Какие функции относится к базовым функциями проектного офиса? 

A) централизованное выделение руководителей или администраторов проектов 

B) организация обучения проектному управлению 

C) все ответы верны 

D) все ответы не верны 

 

35. Какие функции относится к расширенным функциями проектного офиса? 

A) аудит проектов 

B) портфельное управление 

C) все ответы верны 

D) все ответы не верны 

 

36. Разработка и внедрение методологии управления проектами относится 

к…..функциям проектного офиса 

A) базовым  

B) расширенным 

 

37. Группа процессов инициации состоит .. 

A) процессов, осуществляемых для определения общего содержания работ, поста-

новки и уточнения целей и разработки последовательности действий, требуемых 

для достижения данных целей 

B) процессов, требуемых для отслеживания, анализа и регулирования хода и эф-

фективности выполнения проекта, выявления тех областей, в которых требуется 

внесение изменений в план, и инициации соответствующих изменений. 

C) процессов, которые выполняются для определения нового проекта или но-

вой фазы существующего проекта путем получения разрешения для начала 

проекта или фазы 

D) процессов, применяемых для выполнения работ, определенных в плане управ-

ления проектом для осуществления целей проекта 

 

38. В какую группу процессов входит управление командой проекта? 

A) группа процессов инициации 

B) группа процессов планирования 

C) группа процессов исполнения 

D) группа процессов мониторинга и управления 

E) группа процессов завершения 

 

39. В какую группу процессов входит управление стоимостью проекта? 

A) группа процессов инициации 

B) группа процессов планирования 

C) группа процессов исполнения 

D) группа процессов мониторинга и управления 

E) группа процессов завершения 

 

40. Эффективность проекта  это 

A) категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его уча-

стников 
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B) категория, отражающая соответствие проекта общественным целям 

C) категория, отражающая достижение финансовых целей проекта 

D) категория, отражающая инвестиционную привлекательность проекта 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. История развития теории управления проектами.  

2. Терминология проектного управления. 

3. Особенности и виды проектов. 

4. Этапы управления проекта. 

5. Жизненный цикл проекта. 

6.  Параметры проекта. 

7. Классификации проектов. 

8. Стандарты по управлению проектами. 

9. Сертификация по управлению проектами. 

10.  Требования к формулировке целей. 

11.  Соотношение организационных целей и целей проекта. 

12.  Методы планирование и оценки проекта. 

13.  Организационная структура проекта. 

14.  Взаимосвязь структуры и содержания проекта. 

15.  Критерии оценки реализации проекта. 

16.  Качественные и количественные показатели работы проекта. 

17.  Ключевые аспекты деятельности менеджера по проекту. 

18.  Командные принципы в проектной деятельности. 

19.  Основные подсистемы управления проектами. 

20.  Участники и стейкхолдеры проекта. 

21.  Основные принципы проектирования и состава офиса проекта. 

22.  Виды проектных офисов. 

23.  Основы проектного финансирования. 

24.  Маркетинг в управлении проектами. 

25.  Риски реализации проектов. 

26.  Информационные системы управления проектами. 

27.  Группы процессов проекта. 

28.  Экспертиза проекта. 

29.  Оценка эффективности проекта. 

30.  Особенности инновационных проектов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание процессов и инструментов управления различными функциональными об-

ластями проекта;  

- знание истории и тенденций развития управления проектами; 

- знание современной методологии управления проектом;  

- знание определений и понятий проектов, программ и их контекста, как объектов 

управления; 

- умение обосновать выбор технических средств и технологий при реализации про-

екта;  

- умение прогнозировать экономический, социальный и экологический эффекты, 

разрабатываемых проектов; 

- умение определять цели, предметную область и структуры проекта;  

- умение формировать основные разделы сводного плана проекта; 

- умение оценивать инвестиционную привлекательность проектов;  

- умение проводить экспертизу проектов. 

- владение навыками анализа принимаемых технических решений и решений по ин-

вестиционным альтернативам проектов; 

- владение навыками разработки процесса управления проектом;  

- владение навыками анализа взаимодействий заинтересованных в реализации про-

екта сторон; 

- владение навыками оценки экономической эффективности проектов;  

- владение навыками обоснования  решения о финансировании проектов. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Кейс-задание  проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
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работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и содержат выпол-

нение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа – работа обучающегося с целью развитие навыков 

самостоятельной работы в области решения практических задач. Содержанием расчетно-

графической работы является краткое изложение теоретического материала к каждой за-

даче, решение задачи по индивидуальному варианту, включающее в себя расчет основных 

технико-экономических показателей, анализ полученных результатов, формулирование 

выводов.  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет с 

оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет с оценкой, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 40 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 10  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



 5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Кросс-культурный менеджмент» является  изучение 

обучающимися принципиально нового подхода к менеджменту компаний с учетом кро-

скультурных особенностей и формирование системы знаний, необходимых для успешного 

управления компанией в условиях глобализации экономики. 

Задачами дисциплины является: 

 узнать понятия кросскультурного менеджмента, классификацию и особенности 

деловых культур разных стран мира; 

 изучить особенности России как делового партнера на международной арене;  

 ознакомиться с мировыми интеграционными процессами и национальными мо-

делями управления; 

 изучить современную интерпретацию национальной культуры и способов ее воз-

действия на процесс менеджмента;  

 узнать основные параметры, характеризующие особенности национальных куль-

тур и методологию их определения;  

 овладеть навыками построения эффективного взаимодействия представителей 

различных культур;  

 узнать основные модели кросскультурного взаимодействия в бизнес среде;  

 понять особенности процесса кросскультурного взаимодействия в зависимости от 

культурных моделей и уметь использовать кросскультурные особенности в управлении 

компанией;  

 освоить практическую применимость зарубежного опыта по кросскультурному 

менеджменту в российских условиях.  

В результате изучения дисциплины «Кросс-культурный менеджмент» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

– знать сущность и основные составляющие 

кросскультурного менеджмента; 

– уметь определять уровни состояния и ис-

пользования составляющих кросскультурного 

капитала организации; 

– иметь практический опыт применения пра-

вил кросскультурного взаимодействия. 

ПК-2 владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в межкуль-

турной среде 

– знать сущность и основные фазы кросскуль-

турного шока; 

– уметь определять фазу кросскультурного 

шока и исходя из этого выстраивать взаимо-

действие в межкультурной среде; 

– иметь практический опыт в области пре-

одоления кросскультурного шока и выстраива-

ние бесконфликтных ситуаций в межкультур-

ной среде. 

 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информа-

ции для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

(предприятия, органа го-

сударственного или му-

ниципального управле-

ния) 

– знать сущность и основные составляющие 

национальной деловой культуры; 

– уметь организовать связи с деловыми парт-

нерами из разных стран; 

– иметь практический опыт сбора необходи-

мой информации об особенностях деловой 

культуры партнера. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - 16 

- лекции 16 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - 52 

- проработка теоретического курса 16 - 20 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

20 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

 - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. История возникновения, 

предмет и методы кросскультурного 

менеджмента 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/12 18/-/16 

2 Тема 2. Кросскультурная коммуни-

кация 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/12 18/-/16 

3 Тема 3. Межкультурная компетент-

ность и кросскультурный интеллект 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 10/-/12 18/-/16 

4 Тема 4. Национальные деловые куль-

туры 

4/-/2 4/-/2 -/-/- 6/-/16 14/-/20 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/8 16/-/8 -/-/- 40/-/52 72/-/72 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. История возникновения, предмет и методы кросскультурного менеджмента 

История становления кросскультурного менеджмента как самостоятельной дисциплины. 

Понятие кросскультурного менеджмента. Предмет и структура кросскультурного ме-

неджмента. Уровни кросскультурного менеджмента. Требования к кросскультурному ме-

неджеру. Этическое кредо и правила кросскультурного поведения. 

Тема 2. Кросскультурная коммуникация 

Теоретические основы кросскультурной коммуникации. Понятие мужкультурная комму-

никация. Уровни межкультурной коммуникации. Основные формы межкультурной ком-

муникации. Основные стратегии аккультурации. Понятие, симптомы и формы проявления 

кросскультурного шока. Фазы кросскультурного шока. Основные причины нарушений 

межкультурных коммуникаций. 

Тема 3. Межкультурная компетентность и кросс-культурный интеллект 

Понятие и содержание межкультурной компетентности. Культурно-специфическая или 

этнокультурная компетентность. Общекультурная компетентность. Структура межкуль-

турной компетенции. Кросскультурный капитал: понятие и элементы. Создание системы 

управления кросскультурным капиталом. 

Тема 4. Национальные деловые культуры 

Понятие и характеристики национальной культуры. Модели деловой культуры. Типология 

национальных культур Г. Хофстеда. Типы культур по Р. Льюису. Модель межкультурных 

отличий Ф. Тромпенаарса. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла. Ев-

ропейская деловая культура. Немецкая деловая культура и стиль управления. Французская 

деловая культура. Британская деловая культура. Американская деловая культура. Япон-

ская деловая культура. Российская деловая культура. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История возникновения, предмет и методы кросскультурного менеджмента 

2 Кросскультурная коммуникация 

3 Межкультурная компетентность и кросс-культурный интеллект 

4 Национальные деловые культуры 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

Темы 1-4 

 

23-30 нед.  

8 сем 

- 22-31 нед.  

10 сем 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-4 

 

23-30 нед.  

8 сем 

- 22-31 нед.  

10 сем 

Самостоятельная работа при под-

готовке к зачету 

Темы 1-4 

 

31-33 нед.  

8 сем 

- 32-33 нед.  

10 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кросс-культурный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: Н.М. Цы-

царова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 134 с. – http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/9n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Зибер, Н.И. Очерки первобытной экономической культуры [Электронный ре-

сурс] / Н.И. Зибер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 511 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/30008. 

Изменение корпоративной культуры в организациях: [перевод с английского] / Де-

ниэл Денисон, Нэнси Лэйн, Роберт Хойшберг и др. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 

2013. - 190 с  

2. Кросс-культурный менеджмент: учебно-практическое пособие / сост. Н. М. Цы-

царова ; Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. - 109 с  

3. Пивоваров, Симон Эльевич. Сравнительный менеджмент: учебник по спец. "Ме-

неджмент орг. " / Пивоваров С. Э., Максимцев И. А. - 2-e изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Питер, 2008. - (Учебник для вузов). - 474 с.  

4. Холден, Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного 

менеджмента: учебное пособие для вузов / Найджел Дж. Холден; пер. с англ. под ред. Б. 

Л. Еремина. - Москва: Юнити, 2005. - (Зарубежный учебник). - 363 с.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Кросс-культурный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: Н.М. 

Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 134 с. – http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/9n.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

6. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

http://www.cfin.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
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для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осущест-

вляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Кросс-культурный менеджмент» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 

студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 

студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 

студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеау-

диторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 
Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Антивирус Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 
 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 
Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
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Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 
2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 
Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 
4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Кросс-культурный менеджмент» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Кросс-культурный менеджмент» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки направление 38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ПК-2, ПК-12. 

Целью изучения дисциплины «Кросс-культурный менеджмент» является  изучение 

обучающимися принципиально нового подхода к менеджменту компаний с учетом кро-

скультурных особенностей и формирование системы знаний, необходимых для успешного 

управления компанией в условиях глобализации экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. История возникновения, предмет и методы кросскультурного менеджмента 

История становления кросскультурного менеджмента как самостоятельной дисциплины. 

Понятие кросскультурного менеджмента. Предмет и структура кросскультурного ме-

неджмента. Уровни кросскультурного менеджмента. Требования к кросскультурному ме-

неджеру. Этическое кредо и правила кросскультурного поведения. 

Тема 2. Кросскультурная коммуникация 

Теоретические основы кросскультурной коммуникации. Понятие мужкультурная комму-

никация. Уровни межкультурной коммуникации. Основные формы межкультурной ком-

муникации. Основные стратегии аккультурации. Понятие, симптомы и формы проявления 

кросскультурного шока. Фазы кросскультурного шока. Основные причины нарушений 

межкультурных коммуникаций. 

Тема 3. Межкультурная компетентность и кросс-культурный интеллект 

Понятие и содержание межкультурной компетентности. Культурно-специфическая или 

этнокультурная компетентность. Общекультурная компетентность. Структура межкуль-

турной компетенции. Кросскультурный капитал: понятие и элементы. Создание системы 

управления кросскультурным капиталом. 

Тема 4. Национальные деловые культуры 

Понятие и характеристики национальной культуры. Модели деловой культуры. Типология 

национальных культур Г. Хофстеда. Типы культур по Р. Льюису. Модель межкультурных 

отличий Ф. Тромпенаарса. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла. Ев-

ропейская деловая культура. Немецкая деловая культура и стиль управления. Французская 

деловая культура. Британская деловая культура. Американская деловая культура. Япон-

ская деловая культура. Российская деловая культура. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, кейс-

задания, зачет 

2 

ПК-2 владением различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организационных коммуника-

ций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, кейс-

задания, зачет 

3 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора не-

обходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, кейс-

задания, зачет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ПК-2 и ПК-12, на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-

следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 

студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-

няющие вопросы 
Удовлетво-

рительно 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
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ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хо-

тя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального харак-

тера 
Неудовле-

творительно 
Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказав-

шемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, специализиро-

ванными управленческими, экономическими и психологическими (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания выполнены правильно, даны развернутые пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует методо-

логические и теоретические знания, свободно владеет научной терми-

нологией, проявляет творческие способности, демонстрирует хоро-

шие аналитические способности 
Хорошо Кейс-задания выполнены правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, де-

монстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией 
Удовлетворительно Кейс-задания выполнены правильно, пояснения и обоснования сде-

ланного заключения были даны при активной помощи преподавателя. 

Студент имеет ограниченные теоретические знания, допускает суще-

ственные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допус-

кает ошибки при использовании научной терминологии 
Неудовлетворительно Кейс-задания выполнены неправильно или не выполнены, обсужде-

ние и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. 

Студент имеет слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения кейс-заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

 

 

 

 

 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета  
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Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппара-

том и знания теоретического материала соответствующей дисци-

плины; знаком с основной и дополнительно рекомендованной ли-

тературой; логически и убедительно излагает ответ; выполнил не 

менее половины практических заданий (включая задания при са-

мостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не зна-

ком с рекомендованной литературой; выполнил менее половины 

или не выполнил практические задания (включая задания при са-

мостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Тема 1. История возникновения, предмет и методы кросскультурного менеджмента 

 

1. Определите роль кросскультурного менеджмента в управлении современной ор-

ганизации. 

2. Перечислите основные этапы становления кросс-культурного менеджмента. 

3. Какими теоретическими знаниями и практическими навыками должен обладать 

специалист по кросскультурному менеджменту? 

4. Какие уровни управления кросскультурным разнообразием можно выжелить? 

5. Рассмотрите основные задачи кросскультурного менеджмента. 

6. Дайте характеристику процессу сегрегации. 

7. Какие  трудности возникают у менеджеров при длительном пребывании в ино-

культурной среде? 

 

Тема 2. Кросскультурная коммуникация 

 

1. Приходилось ли вам переживать или наблюдать состояние кросскультурно-

го шока? 

2. Вспомните и расскажите о ваших встречах с иностранцами в России или за 

рубежом (или о встречах ваших друзей), которые сопровождались теми или иными колли-

зиями ценностных или этических ориентиров. 

3. Опишите содержание фаз культурного шока. 

4. Что такое «реверсивный культурный шок»? 

5. Перечислите внешние факторы, влияющие на адаптацию и культурный шок. 

6. Перечислите внутренние факторы адаптации и преодоления культурного 

шока. 

7. С помощью каких понятий объясняются основные причины нарушений 

межкультурных коммуникаций? 

8. Дайте характеристику основным формам аккультурации. 

9. В чем состоят корни стереотипов в кросскультурной коммуникации и как их 

преодолевать? 

10. Поясните разницу между стереотипами и предрассудками в межкультурной 

коммуникации. 
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Тема 3. Межкультурная компетентность и кросс-культурный интеллект 

 

1. Раскройте понятие межкультурной компетентности. 

2. Назовите элементы межкультурной компетенции. 

3. Раскройте исторические этапы становления межкультурной коммуникации как 

самостоятельного научного направления. 

4. Дайте характеристику элементам кросскультурного капитала. 

5. Опишите процесс создания системы управления кросскультурным капиталом. 

6. Приведите примеры кросскультурных ошибок. 

 

Тема 4. Национальные деловые культуры 

 

1. Назовите основные факторные модели ценностей Г. Хофштеде. 

2. Охарактеризуйте моноактивные, полиактивные и реактивные культуры по Ричар-

ду Льюису. 

3. Опишите основные параметры выделенные Ф. Тромпенаарсом по которым отли-

чаются культуры. 

4. Почему важно знать национальную культуру и особенности поведения представи-

телей различных стран? 

5. Охарактеризуйте американскую деловую культуру. 

6. Дайте характеристику арабской деловой культуре. 

7. Охарактеризуйте японскую деловую культуру. 

8. Опишите особенности европейского менеджмента. 

9. Перечислите особенности немецкой деловой культуры и этики бизнеса. 

10. Какие элементы французского менеджмента вы бы порекомендовали использо-

вать в деятельности российских компаний. Обоснуйте свой ответ. 

11. С национальной культурой каких стран Россия имеет наибольшее сходство? По-

чему вы так думаете? 

12. Почему в Великобритании считают актуальным вопрос об уровне британского 

менеджмента? 

13. Уменьшаются ли (увеличиваются или остаются прежними) различия между 

странами в области экономики и общественной жизни? 

14. Охарактеризуйте российскую деловую культуру. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс 1. 

Сергей Иванов не совершает много ошибок, но... 

«Привет, Александр,  здоровается с утра Сергей Иванов, заглядывая в кабинет 

Александра,  У тебя есть минута? Я только что поменял обстановку в своем кабинете. 

Пойдем, посмотришь. У меня есть кое-какие новые классные идеи!» 

Александру всегда были интересны новые идеи Сергея Иванова. Он всегда расце-

нивал его как отличного профессионала в своем деле. Александр зашел с Сергеем в его 

кабинет и замер от удивления. 

Действительно все до неузнаваемости изменилось! Исчез рабочий стол Сергея 

(«под орех», стол марки Б, предназначенный для руководителей среднего звена), вместе с 

ним не стало телефонного столика. 

Фактически, комната стала почти пустой, за исключением большого круглого бело-

го стола, который обычно можно увидеть в кафе. Вокруг стояли шесть вращающихся 

стульев. 

«Правда, красиво?! Насколько я знаю, я первый из начальников на нашем заводе, 

кто все это придумал. Самое главное здесь  это форма: нет ни первых рядов, ни задних. 

Словом, никаких проблем со статусом. Мы все здесь можем сидеть и эффективно общать-
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ся, обсуждая рабочие проблемы». Таковы были комментарии Сергея Иванова об измене-

нии обстановки в своем кабинете. 

Мы? Общаться? Эффективно? Что же, кажется, Сергей недавно ходил на семинары 

по вопросам совершенствования стиля управления, которые устраивала одна из американ-

ских ведущих тренинговых компаний. Тема семинара обозначалась как «participative 

management». Сергею всегда нравилось считать себя настоящим демократом по духу, бо-

лее того, он не раз повторял, что демократичный стиль руководства способствует более 

эффективной работе. 

Сергею так нравился новый стиль своего кабинета, что он не мог удержаться от 

дальнейших комментариев: 

«Видишь ли, Саша, – продолжал Сергей, присаживаясь за установленный им самим 

большой круглый стол, – основной ошибкой в ныне существующем стиле руководства 

является то, что все основное общение происходит в одну сторону – сверху вниз. Мы, ру-

ководители, отдаем распоряжения подчиненным, но при этом мы совершенно игнорируем 

потенциал обратной связи. Но то, что у нас, руководителей, более высокий статус и уро-

вень ответственности, совершенно не значит (Александр отметил про себя слово «совер-

шенно»), что мы лучше своих подчиненных. Поэтому, насколько я понимаю, необходима 

двусторонняя коммуникация: сверху вниз и снизу вверх». 

«И для этого нужен стол из кафе?» – спросил Саша, реально озадаченный новой 

обстановкой кабинета 

Александра. «Да!, – ответил Сергей. – Мы, руководители, не можем на все знать 

ответ, и я не знаю, почему до этого семинара я не понимал такой простой истины. Ну, да-

вай, например, возьмем, ну... тех рабочих, которые работают на тех станках. Я уверен, мо-

гу поклясться, что каждый из них наверняка знает парочку вещей, которые мне и в голову 

бы не пришли. Поэтому я и решил перестроить свой кабинет, чтобы превратить его в ме-

сто, обеспечивающее полную обратную связь». 

«Да, действительно, это что-то новое,» – единственное, что мог произнести Алек-

сандр. 

Несколько дней спустя, проходя мимо кабинета Сергея, Александр был удивлен 

еще больше. Все нововведения, предложенные Сергеем, исчезли. Исчез большой белый 

стол, исчезли крутящиеся кресла. Вместо всего этого в кабинете стояла прежняя мебель. 

На старом месте стоял стол «под орех», появился все тот же телефонный столик. Старые 

стулья. Вся прочая мебель. Все стало так, как и было. Саша был удивлен, увидев, что 

прежний рабочий стол Сергея, его мебель и телефонный столик опять стояли на своих 

местах. 

Будучи очень удивленным и не застав в кабинете хозяина, Александр отправился к 

секретарю Сергея Иванова. Он все же хотел узнать, что случилось и почему мебель была 

возвращена обратно. «Что случилось с круглым столом Сергея?» – спросил Александр у 

секретаря. 

«Ты имеешь в виду тот стол, за которым мы должны были сидеть и высказывать 

ценные идеи?» – спросила секретарь. «Все, что я знаю, – продолжала она, – так это то, что 

через два дня после того, как Сергей поставил этот стол, здесь проходил сам генеральный 

директор. Он заглянул в этот кабинет и долго стоял там. Затем он подошел ко мне. Ты же 

знаешь, как он краснеет, когда сильно сердится. Так вот, в этот раз он так рассвирепел, 

что стал абсолютно бледным. И когда он говорил со мной, мне казалось, что он вообще не 

открывал своего рта. Я едва слышала его, потому что он говорил очень-очень тихо. Он 

сказал: «Убрать это. Немедленно. Поставить обратно мебель Иванова в его кабинет. А его 

самого пришлите ко мне». 

Вопросы к кейсу 

1. Как вы охарактеризуете культуру в этой компании? Какие ценности являются 

превалирующими? 

2. Почему не удался эксперимент Сергеи Иванова с обстановкой? В какой степени 

Сергей использовал нужные инструменты для того, чтобы улучшить общение и участие 

сотрудников завода в решении производственных проблем? 
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3. Что бы вы порекомендовали сделать Сергею, чтобы изменить его отношения с 

подчиненными? Возможна ли такая ситуация, что менеджер может изменить культурные 

ценности, если остальные работники организации и особенно высшее руководство, не со-

глашаются на это? 

 

Кейс 2. 

На недавнем съезде американских ритейлеров главу корпорации Wal-Mart Stores Ли 

Скотта спросили: «Скоро ли его компания завоюет мир?» «Мы не ставим перед собой за-

дачи завоевать мир. Наша цель – расти», – ответил с улыбкой г-н Скотт. 

Установкой «расти» руководствуется не просто лидер американской торговой инду-

стрии, но компания, занимающая позицию крупнейшей в мире по объему доходов. За бас-

нословные размеры Wal-Mart прозвали «необъятным бегемотом, вселяющим ужас в кон-

курентов» и «бентонвильской бестией» (по названию г. Бентонвилль, где располагается 

его штаб-квартира). А ведь всего лишь сорок лет назад этот торговый гигант начинался 

как малое семейное предприятие, заурядный провинциальный продуктовый магазин. 

С тех пор Wal-Mart как будто бы не знает пределов. Годовые продажи компании в 

прошлом году составили уже 256 млрд. долл. Ближайший его мировой конкурент, фран-

цузская сеть супермаркетов Carrefour, лидер розничной торговли Европы, имеет объемы 

более чем в два раза меньшие, чем Wal-Mart. Америка покрыта сетью более чем из трех 

тысяч гипермаркетов и гигантских дискаунтеров (универсамов эконом-класса) под фир-

менной вывеской с белыми буквами на синем фоне. Еженедельно более 100 млн. покупа-

телей входит в двери магазинов Wal-Mart. Наблюдатели напряженно ожидают, что рост 

компании вот-вот замедлится, однако, как ни странно, этого не происходит. Напротив, в 

этом году Wal-Mart собирается открыть около 50 новых дискаунтеров и более 220 «супер-

центров». За пределами США Wal-Mart откроет еще 140 магазинов. 

Но до России Wal-Mart пока не добрался. Проблема: Welcome to Russia? 

То, что торговый супергигант планирует прийти на российскую землю, давно уже не 

новость, однако все это время, начиная с конца 2002 года, когда появились первые сведе-

ния о подобных намерениях руководства Wal-Mart, никому не было понятно, скоро ли 

данные намерения будут реализованы и будут ли реализованы вообще. Многие подозре-

вали и подозревают до сих пор, что главной проблемой для Wal-Mart, как, впрочем, и для 

всех остальных крупных зарубежных ритейлеров, станет не столько наша внутренняя эко-

номическая неустроенность, сколько отношения с российской бюрократией (московскими 

властями, в частности), которая диктует слишком дорогие условия. Впрочем, вскоре после 

публикации в октябре прошлого года данных американской консалтинговой фирмы A. T. 

Kearney (согласно которым Россия возглавила список стран, наиболее привлекательных 

для инвестиций со стороны международных торговых компаний), прозвучало заявление 

Ли Скотта о том, что рынки России и Индии созрели для активного развития розничной 

торговли. Прошло несколько месяцев – но ни открытия российского представительства, 

ни более конкретных официальных заявлений не поступало. 

Информация: 

Где мало затрат – там появляется Wal-Mart. Успешность стратегии, провозглашен-

ной в слогане Always low prices удивляет даже самих руководителей компании. Сэм Уол-

тон, основатель компании, когда-то вывел следующий принцип: суммы, сэкономленные 

на закупках товара у поставщиков, должны превращаться в скидки для покупателей. Тем 

самым поощряется их активность, а следовательно, растет сбыт. Следуя этому принципу, 

компания научилась находить для себя источники недорогих поставок, и появление на 

рынке Китая как центра производства дешевых товаров пришлось для Wal-Mart как нельзя 

кстати. Ежегодно Wal-Mart закупает напрямую товары в Китае на 15 млрд. долл. Это об-

стоятельство сделало Wal-Mart мишенью нападок со стороны лобби американских произ-

водителей. Действительно, обогатившее компанию сотрудничество с китайской индустри-

ей наносит неоспоримый вред производственному сектору американской экономики. Бо-

лее того, потребители так много экономят, покупая в Wal-Mart, что некоторые экономи-

сты даже начали обвинять Wal-Mart в том, что он спровоцировал рост инфляции в США. 
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По данным американских исследователей, ставка на низкие цены скоро может себя 

исчерпать, так как американский покупатель становится все более и более разборчивым, и 

низкие цены перестают быть главным притягательным фактором при выборе магазина. В 

то же время, спад цен на потребительские товары так или иначе в течение ближайших лет 

приостановится, так как почти все преимущества китайского импорта уже использованы. 

Заполняя пустые места. За счет чего же продолжается рост гиганта? Первая версия – 

за счет экспансии за рубеж. Компания отважилась выйти на рынок Мексики, Британии, 

Японии, Канады, Германии и Китая и разрабатывает планы по инвестированию в другие 

страны. Но пока что скудные успехи зарубежных торговых точек Wal-Mart ни по объемам 

доходов, ни по торговым площадям не идут ни в какое сравнение с мощной американской 

структурой. Сторонники другой версии говорят о том, что рост компании продолжается за 

счет запуска новых торговых форматов внутри страны. Но и это сомнительно. Пять лет 

назад разработчики стратегии Wal-Mart решили, что доходность основного формата ком-

пании – универсамов-дискаунтеров – вот-вот начнет падать. Фирма стала искать другие 

источники роста, инвестировать в альтернативные форматы, строить меньшие по разме-

рам продуктовые магазины, которые, по замыслу, должны были занять свободную нишу 

между гигантами-дискаунтерами и мелкооптовыми складами. Но позже Wal-Mart резко 

сменил тактику. Руководству компании пришлось признать, что недооценило такой пер-

спективный для розничной торговли сектор, как американские предместья. Этот провин-

циальный мирок оказался способен вместить гораздо больше гипермаркетов, чем предпо-

лагали ранее. 

Вскоре Wal-Mart приступил к покупке больших участков земли в так называемой 

suburbia, выкладывая за них порою просто невероятные суммы. Но по ходу освоения но-

вых пространств компанию подстерегали неожиданные сложности. В тех штатах, где 

сильны профсоюзы, таких как Нью-Джерси, Иллинойс или Калифорния, Wal-Mart столк-

нулся с настоящей обструкцией. К примеру, жители Инглвуда, пригорода Лос-Анджелеса, 

в начале этого года почти единогласно проголосовали на референдуме против выделения 

площадей для строительства магазина Wal-Mart. Эта негостеприимность объясняется про-

сто: Wal-Mart всячески препятствует своим сотрудникам объединяться в профессиональ-

ные союзы и примыкать к таковым. В итоге на открытие торговой точки во враждебно на-

строенном штате тратилось в три раза 

больше времени и сил. Этим объясняется неравное количественное распределение 

центров Wal-Mart по американской территории: к примеру, на жителя Арканзаса прихо-

дится в десять раз больше магазинов, чем на жителя Калифорнии. 

По некоторым расчетам, основной торговый формат Wal-Mart – универсам-

дискаунтер – обеспечит компании рост еще примерно на три года, по другим оценкам – 

вплоть до 2010 г. Экономисты пророчат рост доходности чуть ли не до 450 млрд. долл. в 

год. И как раз на пике успеха, вероятно, все-таки начнется активная экспансия компании 

за рубеж, о которой Ли Скотт так скромно умолчал. 

Wal-Mart за пределами своей родины. Обычно ритейлерам не удается добиться 

больших успехов при выходе на зарубежные рынки. И Wal-Mart пока не стал исключени-

ем. Безоговорочно удачным можно назвать пока только его выход на торговые рынки 

стран-соседей, Канады и Мексики, где Wal-Mart занял позицию крупнейшего частного 

работодателя. Но в Германии Wal-Mart оказался в весьма неудобном положении. Даже Ли 

Скотт признал, что вхождение на рынок Германии стало для компании очень тяжелым ис-

пытанием, несмотря на то что к сегодняшнему дню ситуация постепенно стала налажи-

ваться. Wal-Mart пришел в ФРГ, третью страну в мире по величине розничных продаж, в 

1997-98 г.г., купив две местных торговых сети на общую сумму 1,6 млрд. долл. (первая из 

них, Wertkauf, была хорошо раскрученным и прибыльным предприятием, в то время как 

вторая, Interspar, находилась в запущенном состоянии). С самого начала своего присутст-

вия на немецкой земле Wal-Mart начал терпеть убытки. Причин тому было несколько. 

Первая – государственный контроль за уровнем цен, который исключил из фирменного 

для Wal-Mart «меню» такой инструмент привлечения покупателя, как распродажи по це-

нам ниже себестоимости. 
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Вторая причина неудач – суровые немецкие трудовые законы и жесткие территори-

альные ограничения, которые чрезвычайно усложнили строительство больших магазинов. 

Кроме того, в Германии Wal-Mart столкнулся с сильными и уверенными конкурентами, 

такими как мелкооптовая сеть Metro и сети универсамов эконом-класса Aldi и Lidl. 

Опыт компании на германском рынке немецкие исследователи из Бременского уни-

верситета назвали «ничем иным, как фиаско». Положение было еще более усугублено тем, 

что менеджеры-экспаты, управлявшие немецким подразделением, не стремились освоить 

местную культуру, как минимум, выучить немецкий язык. В результате компания приоб-

рела имидж «чужака», и работать на нее не считалось среди немцев престижным. Не мог-

ли привлечь рабочую силу и низкая заработная плата вкупе с политикой умеренного вы-

деления средств на накладные расходы. 

Вхождение Wal-Mart на рынок Британии в 1999 году прошло не в пример проще. В 

Соединенном Королевстве компания приобрела сеть Asda за 10,7 млрд. долл. Эта сеть до 

поглощения уже занимала весьма сильные позиции на рынке, а после смены хозяина су-

мела обогнать ближайшего конкурента, торговую сеть J-Sainsbury, которая боролась за 

второе после компании Tesco место в ряду крупных британских ритейлеров. Впрочем, по 

замечанию некоторых наблюдателей, это скорее говорит о проблемах Sainsbury, нежели 

об успехах Asda. В отличие от Tesco, Sainsbury проявила неповоротливость и оказалась не 

готова к появлению на рынке Wal-Mart. 

Законы Дарвина в мире розничной торговли. Распространено мнение о том, что Wal-

Mart своими размерами полностью подавляет всякую конкуренцию. Особенно уязвимы 

продуктовые магазины в тех же пригородах, которые находятся в руках мелкого семейно-

го бизнеса, так называемые «mom-and-pop retailers». В то же время один исследователь 

заметил: «Польза от Wal-Mart для розничного рынка несомненна. Эту пользу можно срав-

нить с той, которую приносят для экологии хищники. Следуя законам борьбы за выжива-

ние, участники рынка стараются подтянуться до уровня Wal-Mart, стать эффективнее,  по-

высить уровень обслуживания, найти свою нишу, использовать свои преимущества, пред-

ложить свой, несхожий с Wal-Mart торговый сервис». И действительно: многие американ-

ские торговые компании в конкурентной борьбе с Wal-Mart «закалились» настолько, что 

даже сумели добиться процветания своего бизнеса. 

Схожий «оздоровительный эффект» наблюдается и в отношениях Wal-Mart с по-

ставщиками. Несмотря на то, что последним приходится продавать этой компании товары 

по значительно сниженным расценкам (еще одна «статья обвинения» в адрес Wal-Mart – 

диктат закупочных цен), они, так или иначе, по понятным причинам зарабатывают боль-

ше, работая на Wal-Mart, нежели на других ритейлеров. 

Маленькая зарплата для большого штата. Компания A. T. Kearney разоблачила три 

главных секрета ценового преимущества Wal-Mart – это экономия на корпоративных на-

кладных расходах, эффективно налаженная сеть поставок, и, самое главное – низкие зар-

платы сотрудников. Недавно нанятые «коллеги», как в корпорации принято называть со-

трудников, зарабатывают в среднем 8 долл. в час, т.е. на 20-30% ниже суммы, которую 

зарабатывают люди на аналогичных рабочих местах в компаниях-конкурентах. Не говоря 

уже о том, что члены профсоюзов имеют дополнительные бонусы вроде медицинской 

страховки, чего по определению лишены работники Wal-Mart. 

Однако есть некоторые основания предполагать, что руководству фирмы с самыми 

большими доходами в мире рано или поздно придется повысить трудовые расценки. Кон-

курентам компании это уже не сходит с рук. К примеру, недавно персонал продуктового 

магазина на юге Калифорнии устроил под эгидой профсоюза пятимесячную забастовку в 

знак протеста против снижения заработной платы. Что характерно, урезать зарплату руко-

водство магазина решило именно после того, как пришла новость о постройке по соседст-

ву магазина Wal-Mart. 

Кроме того, есть еще одно обстоятельство: каждый год Wal-Mart нанимает на работу 

600 тыс. человек – и вовсе не для расширения, а только для того, чтобы сохранить необ-

ходимое количество рабочего штата, который насчитывает 1,4 млн. человек. По мере того, 

как компания будет разрастаться и приглашать на работу все больше людей, проблема те-
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кучки персонала грозит стать еще острее. Это, скорее всего, вынудит работодателя повы-

сить условия трудового найма хотя бы для того, чтобы продлить его сроки. 

Жизнь кипит – на судебных заседаниях. Есть еще одна причина, по которой рост ги-

ганта может замедлиться. Это юридические проблемы, главным образом – многочислен-

ные нарушения трудового законодательства. Против компании в судах перманентно рас-

сматривается около 8 тыс. судебных исков со стороны персонала, среди них множество 

групповых. В последнем ежегодном докладе компании приведено 33 иска с обвинениями 

в нарушении американского Закона о справедливых трудовых стандартах. В их числе, к 

примеру, многочисленные обвинения в отказе оплачивать сверхурочный труд. 

Кроме тяжб с бывшими сотрудниками, Wal-Mart приходится отбиваться в судах от 

обвинений в использовании нелегальной рабочей силы. В свете этих проблем компания 

усиливает свой юридический штат. В январе она даже взяла на работу Тома Джина, быв-

шего министра юстиции США. Под его руководством разрабатываются специальные про-

граммы правовых консультаций для менеджеров торговых точек. 

Кстати, здесь кроется опасность для корпоративной культуры компании, которая 

зиждется на духе инициативы, на делегировании полномочий директорам торговых под-

разделений. Этот столь ценимый руководством принцип, позволяющий ограничить рост 

центрального бюрократического аппарата, может быть задушен растущими юридически-

ми департаментами, подразделениями HR и PR. Однако поскольку свобода, которой наде-

лены директора торговых точек, порождает в них соблазн сделать подвластное им подраз-

деление максимально прибыльным любыми средствами и дает простор для злоупотребле-

ний, компании придется частично принести свои корпоративные принципы в жертву за-

кону. 

Но несмотря на все трудности, жизнь в Wal-Mart кипит: учреждена специальная ко-

миссия по изучению вопроса о репутации, введены новые процедуры работы с персона-

лом, наняты дополнительные лоббисты в Вашингтоне, запущены новые рекламные и PR-

кампании, введены награды для персонала «за отличную работу». Такого рода активность 

не свойственна компаниям, которые стремятся ограничить свой рост. И гигант Wal-Mart 

хочет расти дальше. 

Вопросы к кейсу 

1. Есть ли основания полагать, что рост компании Wal-Mart продолжится? 

2. Стоит ли ожидать вхождения Wal-Mart на российский рынок? Почему? 

3. Чем можно объяснить то, что процесс изучения российского рынка затянулся? 

4. В чем может заключаться главная для Wal-Mart отличительная особенность рос-

сийского ритейл-рынка, на фоне уже «завоеванных»? 

5. Если Wal-Mart все-таки появится в России, сохранится ли политика «низких цен»? 

Почему? 

6. Придя в Россию, приведет ли Wal-Mart своих поставщиков? Если да, то будет ли 

опираться только на них или приоритет будет отдан местным производителям? 

7. Как повлияет приход Wal-Mart на расстановку сил на российском ритейл-рынке, в 

том случае, если это все-таки произойдет? Начнется ли с приходом Wal-Mart эпоха жест-

кой конкуренции на российском рынке крупного ритейла? С какими компаниями будет 

наиболее острая конкуренция? 

 

Кейс 3. 

После двух лет плодотворного российско-американского сотрудничества руково-

дитель российской компании встречал в «Шереметьево-2» представителя американского 

партнера. Зная, что в качестве представителя прилетает молодая женщина, и, стремясь за-

ручиться ее симпатией, а также показать себя культурным человеком и галантным муж-

чиной, российский бизнесмен решил использовать «беспроигрышное средство»  препод-

нести гостье букет из пяти крупных роз. После вручения букета российский руководитель 

сделал также два «протокольных» комплимента. Сказал американской гостье: «Вы вели-

колепно выглядите» и: «Я даже и не подозревал, что мой партнер  такая интересная 

женщина». Вручение букета и комплименты в отношении внешнего вида гостьи, однако, 
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не возымели ожидаемого российским руководителем действия. Протянув руку для руко-

пожатия, молодая женщина сухо ответила на приветствие, проигнорировав комплименты, 

а подаренный букет тут же передала сопровождавшему ее переводчику. Отрицательная 

реакция на цветы и «нейтральные», с его точки зрения, комплименты оказалась совер-

шенно неожиданной для руководителя российской компании. Возникшее при первой 

встрече отчуждение частично удалось преодолеть только к концу делового визита.  

Вопросы к кейсу 

1. Что произошло на самом деле? Какие ошибки в общении совершили деловые 

партнеры?  

2. Кто оказался более не подготовлен к контакту  русский или американка?  

3. А сколько бы цветов подарили вы? 

 

Кейс 4. 

Часть 1 – Группа Nestle 

Nestle  крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания. Кредо 

Nestle  делать жизнь лучше, предлагая потребителям только качественные и полноцен-

ные продукты. История Nestle уходит корнями в 1866 год. Именно в этом году Генри 

Nestle, решив побороть детскую смертность, изобрел Farine Lactee  первую в мире мо-

лочную смесь для грудных детей  и приступил к ее производству. С тех пор ассортимент 

продукции Nestle постоянно расширяется, и в настоящее время насчитывает свыше 8000 

торговых марок продуктов питания, которые знают потребители на всех пяти континен-

тах. 

Сейчас одна из старейших многонациональных корпораций, основанная в 1886 г. (в 

1905 г. произошло слияние американской и германской фирм), компания Societe pour 

l’Exploration des Produits Nestle S.A. является крупнейшей промышленной корпорацией 

Швейцарии, крупнейшим производителем продуктов питания в мире, 8-ой по счету круп-

нейшей компанией в Европе, а также 31-ой по счету крупнейшей компанией в мире. В 

группе Nestle работают около 230 тыс. человек, Nestle принадлежат 468 фабрик и про-

мышленных предприятий в 84 странах мира. В 1989 г. 421 предприятие компании (они 

находятся во многих странах мира) обеспечило объем продаж на сумму свыше 32 млрд. 

долл. США. На долю Европы, Северной Америки и остальных стран приходилось 46, 27 и 

27% сбыта соответственно. В 2001 году общий объем продаж группы Nestle достиг 84,7 

миллиардов швейцарских франков. Продукция корпорации продается в 193 странах мира. 

Основное направление деятельности Nestle связано с производством продуктов пи-

тания. Кроме этого, компания Nestle владеет акциями предприятий парфюмерно-

косметической и фармацевтической промышленности. 

Базирующаяся в Швейцарии Nestle с самого начала сложилась как МНК. Около 98% 

продаж Nestle проводит за пределами Швейцарии, почти половина руководителей высше-

го уровня, работающих в центральной штаб-квартире фирмы в Вевее, не швейцарцы. 

Француз, итальянец, немец и швейцарец, принявший американское гражданство, пооче-

редно занимали кресло первого руководителя компании. 

Швейцарской компания остается только в отношении собственности. До 1988 г. 2/3 

акций компании принадлежали и могли быть куплены только швейцарцами. После изме-

нений в уставе компании швейцарцы, в конце концов, потеряют право контроля над ней. 

Изначальная принадлежность Nestle нейтральной стране, никогда не бывшей колонией, 

позволила ей вести дела даже в тех странах, куда для конкурентов доступ был закрыт, на-

пример, в Чили при Альенде, на Кубе и во Вьетнаме. Отмена ограничений на иностран-

ную собственность в Швейцарии стала ответом на критику приобретения швейцарскими 

фирмами предприятий в странах с недемократическими режимами. 

При широком географическом размахе операций Nestle руководствуется четкой по-

литикой принятия решений и определения ролей руководителей штаб-квартиры и филиа-

лов. 

Руководство компании отвечает прежде всего за стратегию деятельности. Оно реша-

ет вопросы распределения ресурсов по регионам и видам продукции. Например, в начале 
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80-х годов Nestle уменьшила свою зависимость от импорта шоколада, изменив ассорти-

мент, и от стран «третьего мира», переместив часть филиалов в Северную Америку. Для 

сохранения контроля над компанией персонал штаб-квартиры принимает решения по всем 

приобретениям, а также научным исследованиям в центрах, находящихся на территории 

Швейцарии. Выполнение этих функций обеспечивается притоком наличности из каждого 

географического региона в адрес головной компании. По сути дела, Nestle старается пере-

мещать в Швейцарию почти всю наличность, а уже здесь специалисты решают, в какой 

валюте ее хранить и в какие страны направлять. 

Бюджет, составляемый по данным с мест на уровне отдельных стран, является глав-

ным средством обеспечения порядка, при котором каждое региональное подразделение 

выполняет свои функции в общей деятельности компании. Бюджет составляется на год, 

ревизуется ежеквартально, а утверждается в Швейцарии. Отчеты об исполнении бюджета 

направляются в штаб-квартиру ежемесячно, где их сравнивают с планами на текущий год 

и данными за прошлый год.  

Региональные управляющие в определенных делах обладают большой свободой 

действий, особенно в сфере маркетинга. Исследования по новым видам продукции цен-

трализованны, поэтому дублирование усилий сведено к минимуму.  

Помимо бюджетов и отчетов, Nestle придает большое значение посещениям местных 

предприятий с целью сбора информации. Также предпринимаются шаги для сближения 

руководства компании и филиалов. Хотя Nestle активно использует местных менеджеров, 

в вопросах эффективной координации операций в разных частях земного шара корпора-

ция опирается на свою «армию экспатриантов». Она включает примерно 700 менеджеров, 

которые большую часть своей карьеры провели за рубежом, передвигаясь с одного пред-

приятия корпорации на другое. Отобранные в первую очередь, с учетом их способностей, 

энергичности и готовности вести почти кочевой образ жизни, эти люди за время своей 

карьеры успевают поработать в пяти-шести странах. 

Многие действия компании требуют принятия решений о том, на кого следует воз-

ложить функции управления и контроля. Например, Nestle купила американскую фирму 

Libby, McNeill & Libby, имевшую целый ряд филиалов за границей, в том числе один в 

Англии. Nestle пришлось не только улаживать вопрос о согласовании видов деятельности 

в США, но также решать проблему английского филиала: будет ли он по-прежнему отчи-

тываться перед своей бывшей головной фирмой или перед европейским отделением 

Nestle. (Пришлось сделать ряд промежуточных шагов, но, в конце концов, английский фи-

лиал "Либби" стал подотчетным европейскому отделению.) Спустя 15 лет, в 1985 г., про-

изводственные предприятия фирмы Libby, McNeill & Libby и ее сбытовой центр были за-

крыты, однако два других отделения Nestle продолжили производство и продажу продук-

ции с торговой маркой "Либби". В другом случае - после приобретения фирмы Stauffer 

Foods - Nestle впервые стала владелицей отелей. Фирма Stauffer Foods была высокопри-

быльной, а руководству Nestle не хватало опыта в гостиничном бизнесе, поэтому на уро-

вень филиала было передано право принятия гораздо большего числа решений, чем обыч-

но. 

Конкурентные соображения влияли на решения Nestle о том, где именно сконцен-

трировать усилия. 

Еще одним фактором, влияющим на гибкость принятия важных решений, является 

необходимость разделения собственности в отдельных заграничных филиалах в силу осо-

бых требований правительства, как, например, в Малайзии. 

Таблица 1  Объем продаж по продуктовым группам в 1996 г., млн. швейц. фр. 

Напитки 16348 

Молочные и диетические продукты, мороженое  16697 

Кулинария и питание для домашних животных  15960 

Шоколад и конфеты 9034 

Фармацевтическая продукция  2451 

Всего 60490 



 26 

 

Часть 2 – Nestle в России 

Отношения Nestle с Россией имеют давнюю историю. Компания поставляла свою 

продукцию в Россию уже в конце ХIX века, когда петербургский торговец Александр 

Венцель подписал эксклюзивный контракт с Генри Нестле на поставку молочной продук-

ции на территории Российской Империи. 

Новый этап наступил в начале 90-х годов XX века, когда Nestle создала сеть импор-

теров и дистрибьюторов, которые стали активно развивать продажи основных торговых 

марок Nestle, включая «Нескафе» и «Несквик». 

В апреле 1995 года Societe pour l'Exportation des Produits Nestle S.A. открыло свое 

представительство в Москве, а в сентябре 1995 г. было зарегистрировано ООО «Нестле 

Фуд», возглавленное Андреасом Шлэпфером. Год спустя ООО «Нестле Фуд» стала пол-

ноценной российской компанией, организовав сеть собственных складов и наладив систе-

му сбыта и маркетинга для продвижения продукции на рынке. 

Первым крупным проектом Nestle в России стало приобретение ею шоколадной 

фабрики «Россия» в Самаре. Еще с 1993 г. менеджеры Nestle начали изучать возможность 

организации производства шоколада в России. 

После выработки стратегии и требований к потенциальным компаниям-«мишеням» 

Nestle осталось выбрать подходящий объект для приобретения из 789 фабрик бывшего 

Союза или 490 российских (примерно столько же фабрик входит в производственную сеть 

Nestle по всему миру). При этом около 80% российской шоколадной продукции произво-

дится всего 20 фабриками, и только семь из них имели мощности для полного цикла пере-

работки, в том числе по производству шоколадной глазури. Корпорации Nestle были ре-

комендованы десять российских предприятий, которые и посетили делегации фирмы и ее 

консультанты. 

По итогам визитов были отобраны четыре фабрики. В конце концов, менеджеры 

Nestle решили остановиться на самарской фабрике «Россия». Это  одна из двух наиболее 

передовых шоколадных фабрик бывшего СССР (вторую, в украинском городе Тростенец, 

купила компания Kraft Jacobs Suchard). 

Первая реакция руководителей предприятия и местных жителей была негативной. 

Для жителей Самары фабрика является особой «местной гордостью». Представителям 

Nestle было необходимо убедить руководство «России» в благоприятных перспективах 

развития фабрики. Чтобы показать примеры решения проблемы, схожих с «российскими», 

для руководителей фабрики было организовано посещение предприятий Nestle в Чикаго, в 

Берлингтоне (штат Висконсин, США), в Слупске (польская фирма Goplana). 

Очень важно, что, в конце концов, менеджеры Nestle и руководители «России» на-

шли общий язык в отношении так называемой «культуры производства». Обычно при 

приобретении Nestle производств на Западе возникает потребность в усилении техниче-

ских отделов (для приведения производства в соответствие со стандартами Nestle). В 

бывших соцстранах (например, Польше), а затем в Самаре пришлось вводить должность 

коммерческого директора (в российском понимании «директор по сбыту», в западном  

разработчик маркетинговой стратегии). 

Позже Nestle приобрела также три других изученных ранее кондитерских предпри-

ятия в России: в 1996 г. фабрику «Кондитер», также расположенную в Самаре, и в 1998 г. 

«Алтай» в Барнауле и «Камская» в Перми. 

Будучи всемирно известной, корпорация Nestle в своей брэнд-политике активно ис-

пользует разработанные с учетом местных условий локальные брэнды. Такой глобальный 

брэнд корпорации как Nestle является, скорее, исключением. Из 8500 брэндов, принадле-

жащих корпорации, только 750 зарегистрировано более чем в одной стране, и только 80 

брэндов зарегистрированы более чем в 10 странах. Особенно это касается развивающихся 

рынков, где корпорация постоянно активизирует свою деятельность. Принадлежащая 

Nestle самарская кондитерская фабрика «Россия» будет поставлять ОМК какао-порошок, и 

это позволит швейцарцам увеличить объем производства на фабрике. Изначально согла-

шение с ОМК было заключено на один год. На комбинате планируют производить около 



 27 

50 тонн молочного напитка в день (сейчас ОМК выпускает ежедневно до 800 тонн про-

дукции). 

Сегодня Nestle является лидером российского рынка кофе, рынка шоколадных изде-

лий, рынка продуктов детского питания и рынка мороженого. Nestle является одной из 

сильнейших компаний и усиливает свое присутствие на рынках кулинарной продукции и 

карамели. Многолетний успех Nestle на российском рынке был достигнут благодаря ряду 

факторов. В первую очередь, Nestle укрепила свои позиции и расширила свое присутствие 

в России за счет инвестиций в местное производство и промышленную инфраструктуру, 

активного продвижения торговых марок, а также постоянного расширения и развития на-

циональной сети сбыта. 

Общие инвестиции Nestle в производство и развитие дистрибьюторской сети в Рос-

сии на 31 декабря 2001 г. составили более 200 миллионов долларов США. 

Общее число постоянных сотрудников компании в России - около 5500 человек. 

Проявлением приверженности Nestle к России и особой заботы компании о россий-

ских детях стало генеральное спонсорство детской телепередачи «Улица Сезам»  рос-

сийской версии любимой во всем мире детской образовательной программы. Также со-

вместно с экспертами в области возрастной физиологии компания Nestle разработала об-

щенациональную школьную программу для детей младшего школьного возраста  «Раз-

говор о правильном питании», героями которой являются персонажи «Улицы Сезам». 

Программа создана с учетом российских кулинарных традиций и учит детей основам пра-

вильного и здорового питания. 

Nestle вносит свой вклад в культурную жизнь России. Компания уже несколько лет 

является генеральным спонсором Московского Симфонического Оркестра. В мире теат-

рального искусства Nestle стала известна как ежегодный генеральный спонсор фестиваля 

«Золотая Маска», как генеральный спонсор III-его Международного театрального фести-

валя им. А.П. Чехова, а также других театральных проектов. Начиная с 1999 года Nestle 

ежегодно осуществляет спонсорскую поддержку Международного Московского Кино-

фестиваля. В 2001 году Nestle стала генеральным спонсором III-ей Всемирной театраль-

ной Олимпиады в Москве, а также IV-ого Международного театрального фестиваля им. 

А.П. Чехова. 

Вопросы к кейсу 

Проанализируйте аспекты управления, влияющие на деятельность МНК, в частно-

сти, включение новоприобретенных предприятий в структуру фирмы, выбор местополо-

жения штаб-квартиры и правового статуса заграничных предприятий: 

1. Какие специфические проблемы встают перед заграничными предприятиями? 

2. В чем заключаются преимущества или недостатки, связанные с принятием реше-

ний в штаб-квартире или непосредственно в зарубежном филиале? 

3. Каким образом подразделения в разных странах должны отчитываться перед 

штаб-квартирой? 

4. Как компании Nestle следует оптимизировать глобальные операции? 

5. С какими особенностями формирования персонал-микса могли столкнуться ме-

неджеры Nestle в ходе реализации проекта приобретения фабрики «Россия» в Самаре? 

 

Собеседование по практическим занятиям для самостоятельной работы 

 

Тема 1. История возникновения, предмет и методы кросскультурного менеджмента 

 

1. Дайте понятие «культура» и перечислите ее элементы. 

2. Проследите эволюцию предмета кросскультурных исследований.  

3. В чем заключаются психологические особенности различных народностей?  

4. Дайте понятие «национальный характер». 

5. Какое воздействие оказывают культурные факторы на постановку целей в органи-

зации? 
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6. Что является основой лидерства и его определяющими факторами на Западе и на 

Востоке? 

7. В чем заключается воздействие национальной культуры на организационную куль-

туры корпораций? 

 

Тема 2. Кросскультурная коммуникация 

 

1. Рассмотрите коммуникационный разрыв как следствие недостатка взаимопони-

мания между представителями разных культур.  

2. Опишите типичные ошибки общения в следствии кросскультурного шока.  

3. Дайте понятие этноцентризму.  

5. Охарактеризуйте потребности в различных культурах.  

6. Рассмотрите степень удовлетворения и достижения с учетом национального фак-

тора сотрудников. 

7. Раскройте особенности распределения полномочий в кросс-культурной среде. 

 

Тема 3. Межкультурная компетентность и кросс-культурный интеллект 

 

1. Раскройте компетенции специалиста по межкультурной коммуникации. 

2. Опишите наиболее известные кросс-культурные исследования интеллекта и 

творчества. 

3. Раскройте особенности диагностики кросс-культурного интеллекта на примере 

опросника «шкала культурного интеллекта» К. Эрли И С. Анга на русскоязычной 

выборке. 

4. Рассмотрите терминологическое поле понятия межкультурной компетентности. 

 

Тема 4. Национальные деловые культуры 

 

1. Рассмотрите роль параметра «индивидуализм-коллективизм» в соответствии с 

исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.  

2. Рассмотрите роль параметра «терпимость неопределенности» в соответствии с 

исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.  

3. Рассмотрите роль параметра «распределение власти» в соответствии с исследо-

ванием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента. 

4. Рассмотрите роль параметра «мужественность-женственность» в соответствии с 

исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной рабо-

ты 

 

Кейс 1. 

Иван Сергеев является известным хэдхантером в одной из ведущих московских 

международных рекрутинговых компаний. Ему недавно было поручено очень ответствен-

ное задание от имени Олимпийского комитета России  найти специалиста по связям для 

олимпийской сборной России на время летних Олимпийских Игр в Лондоне. Основные 

функции будущего сотрудника  поддерживать связь с оргкомитетом лондонских Игр 

2012 года и обеспечивать все условия для благополучного пребывания российских спорт-

сменов в Олимпийской столице и участия в соревнованиях во время Игр. Ему предстоит 

решать самые разные задачи: от размещения спортсменов в отелях cоответствующего 

класса и организации мероприятий на высшем уровне до включения членов российской 

команды в международные VIP-списки и сопровождения в качестве переводчика. Опыт 

игр в Пекине 2008 года показал, что многие задачи были специфическими и на первый 

взгляд казались невыполнимыми. Например, «Мне нужен билет на аншлаговый гала-

концерт сегодня вечером». 
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Идеальным кандидатом является позитивно настроенный, гибкий, предприимчи-

вый человек, готовый преодолеть языковой, культурный и географический барьеры. Кро-

ме того, к соискателю предъявляются три основных требования: 

1. отличное знание языка; 

2. знание местных порядков; 

3. знание особенностей межкультурного общения. 

Поиск кандидатуры, удовлетворяющей всем трем условиям, занял у Сергеева дли-

тельное время. Перед Вами список кандидатов, которых он отобрал в результате поисков: 

A – «отлично знающий язык». Российский гражданин, кандидат филологических 

наук. Изучал 6 разных языков в языковой школе EF Education First за рубежом 

(www.ef.com). 

B – «знаток местных порядков». Британский гражданин. Родился и вырос в Лондо-

не. Бакалавр Британской истории. Уровень английского по шкале CEFR  C2, русского  

B1 (мать  россиянка). Никогда не выезжал из Великобритании. 

C – «знаток культуры». Гражданин Швеции, кандидат наук по межкультурному 

менеджменту. Уровень английского по шкале CEFR — C1 (изучал по интернету с 

www.englishtown.com) и русского – C1 (учился по обмену в МГУ). Посетил 100 стран, 

учился, работал и жил более чем в десяти, в том числе в России и Великобритании в чече-

нии нескольких лет, но в Лондоне прожил всего пол года. 

Сроки подбора кандидата истекают. Иван должен в ближайшее время представить 

отобранные кандидатуры Олимпийскому комитету России. Он затрудняется в оценке кан-

дидатов  все они имеют свои плюсы и минусы. Таким образом, он решил обратиться к 

сообществу BFM.ru за советом. 

Вопросы по ситуации. 

Расположите кандидатов в порядке приоритета от наиболее подходящих к наиме-

нее подходящим для данной работы и обоснуйте свое решение. 

Какой минимальный уровень владения языком (как английским, так и русским) по 

Общеевропейской шкале CEFR (см. таблицу 1) Вы бы порекомендовали на эту долж-

ность? 

Если уровень владения языком у выбранного Вами кандидата отличается от необ-

ходимого на Ваш взгляд для данной работы, порекомендовали бы Вы ему пройти обуче-

ние в России, по Интернету или за рубежом (или в различных комбинациях)? 

Таблица 1  Общеевропейская шкала владения иностранным языком (CEFR) 

CEFR 

уровень 

 

Описание 

A1 

 

Понимает и может употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходи-

мые для выполнения конкретных задач. Может представиться/представить дру-

гих, задать/ответить на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. 

Может участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно 

и отчетливо, и готов оказать помощь. 

А2 Понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связан-

ные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и чле-

нах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т. п.). Может выполнить за-

дачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые 

темы. В простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, 

описать основные аспекты повседневной жизни. 

В1 Понимает основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке 

на разные темы, обычно возникающих на работе, учебе, досуге и т. д. Умеет 

общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребы-

вания в стране изучаемого языка. Может составить связное сообщение на из-

вестные или особо интересующие темы. Может описать впечатления, события, 

надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 
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В2 Понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорит достаточно быстро и спон-

танно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений 

для любой из сторон. Умеет делать четкие, подробные сообщения на различные 

темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущества и 

недостатки разных мнений. 

С1 Понимает объемные сложные тексты на различную тематику, распознает скры-

тое значение. Говорит спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с 

подбором слов и  выражений. Гибко и эффективно использует язык для обще-

ния в научной и профессиональной деятельности. Может создать точное, де-

тальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя вла-

дение моделями организации текста, средствами связи и объединения его эле-

ментов. 

С2 Понимает практически любое устное или письменное сообщение. Может со-

ставить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источни-

ков. Говорит спонтанно  с высоким темпом и высокой степенью точности, под-

черкивая оттенки значений даже в самых сложных случаях. 

 

Кейс 2. 

Александр, преуспевающий бизнесмен, приехал на встречу со своим школьным 

другом Владимиром на 10 минут раньше назначенного времени. Друзья не виделись поч-

ти пять лет. Владимир работал руководителем небольшого банка.  

В приемной Александра встретила обаятельная секретарша. «Владимир Иванович 

ждет вас,  сказала она. – Но в настоящий момент он говорит по телефону. Пока линия на 

селекторе не погасла, я предложу вам чай или кофе. Вы можете расположиться в этом 

кресле и полистать газеты и журналы».  

Телефонный разговор затянулся. Когда через полчаса Владимир вышел из кабине-

та, чтобы приветствовать друга, Александр выглядел обиженным и не старался этого 

скрывать. Обращаясь к хозяину, он сказал: «Вова! Уж если ты не мог закончить разговор, 

когда я пришел, то хотя бы пригласил меня в кабинет. Друзьям «крутость» не показывают. 

Я ведь могу и обидеться».  

Вопросы к кейсу 

1) Как вы считаете, имел ли Александр основания для обиды? Прокомментируйте 

свой ответ.  

2) К какому типу деловой культуры (в отношении времени) принадлежат, по ваше-

му мнению, Владимир и Александр?  

 

Кейс 3.  
Компания «Ростехнологии» решила освоить новые рынки в странах Средней Азии 

 в бывших республиках Советского Союза. Местом дислокации был выбран Таджики-

стан. Руководство надеялось, что в данном случае не будет никаких проблем в плане 

кросскультурных коммуникаций, так как наши страны объединяют старые многолетние 

традиции советского времени, большинство специалистов русскоязычные и получили об-

разование в советских вузах. Однако, с первых дней работы возникли проблемы во взаи-

мопонимании между специалистами из России и Таджикистана. Оказалось, что молодое 

поколение специалистов недостаточно владеют русским языком, а кроме этого, не имеют 

достаточной компетенции. В связи с возникшей проблемой собрали руководство компа-

нии на совещание, в ходе которого были выдвинуты следующие варианты решения про-

блемы:  

1) Уволить всех работников – таджиков, не удовлетворяющих по каким-то крите-

риям руководство и принять новых, но уже соответствующих всем требованиям, путем 

прохождения экзаменов.  

2) Уволить всех работников-таджиков и пригласить специалистов из России, пол-

ностью укомплектовав ими штат.  
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3) Организовать курсы повышения квалификации и обучения русскому языку для 

уже имеющихся работников и работать с ними в одной команде и дальше.  

Вопросы к кейсу 

1) Рассмотрите каждое из предложений и выделите их плюсы и минусы с точки 

зрения менеджмента, экономической эффективности и кросскультурного менеджмента.  

2) Предложите свой вариант решения проблемы и обоснуйте его.  

 

Кейс 4. Фирма, где вы работаете, отмечает свой 10-летний юбилей. Руководством 

было принято решение, что на празднование юбилея фирмы будут приглашены и зару-

бежные партнеры из США, Китая и Франции. В рамках празднования юбилея предполага-

лось также и провести деловые встречи с партнерами для решения важных для фирмы 

проблем. Вам поручили организовать данную встречу. 

Задание к кейсу  

1) Составьте план мероприятий с учетом особенностей кросскультурной коммуни-

кации присутствующих сторон. Как вы организуете деловые переговоры с партнерами – 

коллективно или отдельно с каждой стороной? Не будет ли это мешать праздничным ме-

роприятиям? Какие особенности каждой из сторон вы должны учесть при планировании и 

проведении мероприятий?  

2) Используя учебники и научную литературу, выделите и опишите кросскультур-

ные особенности реализации международных проектов на примере какой-либо компании. 

Определите этапы реализации проекта, характерные особенности каждого из этапов с 

точки зрения особенностей деловой культуры стран-партнеров. Разработайте рекоменда-

ции по совершенствованию межкультурных коммуникаций.  

Кейс 5. Компания «Весна», производящая бытовую химию, решила расширить ры-

нок сбыта и выйти на рынок стран Средней Азии. Руководство полагало, что рынок этих 

стран нам известен, известны потребители, поэтому, не стоит вкладывать деньги на изу-

чение рынка, т.е. на маркетинг. Однако, первые же месяцы работы опровергли данные 

убеждения и возникла необходимость проведения маркетинговых исследований, кроме 

этого, партнеры фирмы в данных странах отказались работать с продукцией «Весны», 

ссылаясь на то, что население предпочитает известных производителей западных стран и 

их не удовлетворяет качество товаров, производимых компанией «Весна». В этих услови-

ях было решено провести переговоры с партнерами, которые были настроены резко отри-

цательно и планировали дальше не работать в компанией «Весна».  

Задание к кейсу 

1) Составить план переговоров.  

2) Определить способы повышения эмпатии у партнеров.  

3) Разработать меры по сохранению партнерских отношений.  

4) Какие национальные, этнические, религиозные особенности партнеров необхо-

димо учесть при ведении переговоров?  

5) Разработать рекомендации по продвижению товаров с учетом национальных, эт-

нических и религиозных особенностей потребителей.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. История становления кросскультурного менеджмента как самостоятельной дис-

циплины. 

2. Предмет и структура кросскультурного менеджмента. 

3. Кросскультурная этика («золотые правила» международного бизнеса). 

4. Методы обучения кросскультурному менеджменту. 

5.  Кросскультурный шок: причины возникновения и основные фазы. 

6.  Пути преодоления кросскультурного шока.  

7. Понятие и уровни межкультурной коммуникации. 

8. Основные формы межкультурной коммуникации. 

9. Понятие аккультурации и ее основные стратегии. 
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10. Основные барьеры межкультурной коммуникации. 

11. Преодоление барьеров межкультурной коммуникации. 

12. Понятие и структура межкультурной компетенции. 

13. Понятие и элементы кросскультурного капитала. 

14. Система управления кросскультурным капиталом. 

15. Этническая стереотипизация. Явление этноцентризма. 

16. Понятие и характеристики национальной культуры. 

17. Методологический подход Г. Хофштеде к измерению культурных различий. 

Базовые критерии. 

18. Методологический подход Ф. Тромпенарса к измерению культурных различий. 

Базовые критерии. 

19. Понятие и характеристики монохромной и полихромной культур. 

20. Методологический подход Р. Льюиса к измерению культурных различий. Базо-

вые критерии. 

21. Понятие и характеристики полиактивной, реактивной и моноактивной культур. 

22. Методологический подход Э. Холла к измерению культурных различий. Базо-

вые критерии. 

23.  Понятие и характеристики высоко-контекстуальной и низко-контекстуальной 

культур. 

24. Отношение ко времени в различных культурах. 

25. Отношение к природе в различных культурах. 

26. Отношение к пространству в различных культурах. 

27. Формы и скорость распространения информации в различных культурах. 

28. Зоны коммуникации по Э. Холлу.  

29. Деловая культура России: ценности, отношение ко времени, отношение к приро-

де и т. п. 

30. Особенности российской модели менеджмента: мотивация, разрешение кон-

фликтов, лидерство, принятие решений и т. п. 

31. Россия в соответствии со шкалами Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарса, Р. Льюиса. 

32. Деловая культура США: ценности, отношение ко времени, отношение к природе 

и т. п. 

33. Особенности американской модели менеджмента: мотивация, разрешение кон-

фликтов, лидерство, принятие решений и т. п. 

34. Деловая культура Британии: ценности, отношение ко времени, отношение к при-

роде и т. п. 

35. Особенности британской модели менеджмента: мотивация, разрешение кон-

фликтов, лидерство, принятие решений и т. п. 

36. Деловая культура Франции: ценности, отношение ко времени, отношение к при-

роде и т. п. 

37. Особенности французской модели менеджмента: мотивация, разрешение кон-

фликтов, лидерство, принятие решений и т. п. 

38. Деловая культура Германии: ценности, отношение ко времени, отношение к 

природе и т. п. 

39. Особенности немецкой модели менеджмента: мотивация, разрешение конфлик-

тов, лидерство, принятие решений и т. п. 

40. Деловая культура Японии: ценности, отношение ко времени, отношение к при-

роде и т. п. 

41. Характерные признаки и особенности японской системы управления. 

42. Европейская деловая культура. 

43. Понятие и профиль евроменеджера. 

44.  Культурная чувствительность и кросскультурная компетентность. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и основных составляющих национальной деловой культуры; 

- знание сущность и основные фазы кросскультурного шока; 

- знание сущность и основные составляющие кросскультурного менеджмента; 

- умение организовать связи с деловыми партнерами из разных стран; 

- умение определять фазу кросскультурного шока и исходя из этого выстраивать 

взаимодействие в межкультурной среде; 

- умение определять уровни состояния и использования составляющих кросскуль-

турного капитала организации; 

- владение навыками сбора необходимой информации об особенностях деловой 

культуры партнера. 

- владение навыками преодоления кросскультурного шока и выстраивание бескон-

фликтных ситуаций в межкультурной среде. 

- владение навыками применения правил кросскультурного взаимодействия. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 3  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Делопроизводство» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области документационного обеспечения управления, и практических навыков 

документационного обеспечения управления деятельности и осуществления эффективно-

го документооборота, в том числе и электронного, позволяющих творчески применять 

свои умения для решения задач разработки и оформления управленческих решений как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических 

работ при последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение истории развития системы государственного делопроизводства;  

- изучение основных требований к составлению и оформлению деловых докумен-

тов, создаваемых в процессе принятия и реализации управленческих решений;  

- освоение современными технологиями ведения деловой корреспонденции;  

- обучение методики рациональной постановки делопроизводства и документообо-

рота, в том числе и электронного. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Делопроизводство» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-8 владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продук-

товых инноваций или 

организационных изме-

нений 

Знает основные понятия о документе и делопроиз-

водстве, основные требования к  содержанию и 

оформлению отдельных видов документов, основ-

ные принципы оформления, регистрации и контроля 

исполнения документов 

Умеет составлять организационные 

(организационно-правовые), организационно-

распорядительные и иные виды документов с 

использованием компьютерной техники, 

регистрировать входящие и исходящие документы, 

систематизировать документы, эффективно 

организовать делопроизводство на рабочем месте с 

использованием компьютерной техники 

Имеет практический опыт разработки и создания 

деловых управленческих документов и ведения эф-

фективного документооборота 
ПК-11 владением навыками 

анализа информации о 

функционировании сис-

темы внутреннего доку-

ментооборота организа-

Знает основы классификации документов в дело-

производстве, основные принципы работы с доку-

ментами, структуру и функции служб делопроиз-

водства, основы внедрения системы электронного 

документооборота 
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ции, ведения баз дан-

ных по различным пока-

зателям и формирования 

информационного обес-

печения участников ор-

ганизационных проектов 

Умеет анализировать и систематизировать инфор-

мацию на основе входящих и исходящих докумен-

тов, обеспечивать эффективную систему организа-

ции и контроля делопроизводства 

Имеет практический опыт формирования иерар-

хии служб делопроизводства и оценки эффективно-

сти их работы,  выбора системы электронного доку-

ментооборота 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 8 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 60 

- проработка теоретического курса 10 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Развитие государственного 

делопроизводства в России 

2/-/- 2/-/-  2/-/4 6/-/4 

2 Раздел 2. Нормативно-методическая 

база делопроизводства 

2/-/- 2/-/-  2/-/4 6/-/4 

3 Раздел 3. Основные понятия и класси-

фикация документов 

2/-/- 2/-/-  2/-/4 6/-/4 

4 Раздел 4. Унификация и стандартиза-

ция в делопроизводстве 

2/-/- 2/-/-  2/-/4 6/-/4 

5 Раздел 5. Общие нормы и правила 

оформления документов 

2/-/- 6/-/2  2/-/10 10/-/12 

6 Раздел 6. Требования к  содержанию и 

оформлению отдельных видов докумен-

тов 

2/-/- 12/-/2  6/-/16 20/-/18 

7 Раздел 7. Организация документообо-

рота 

2/-/- 4/-/2  2/-/10 8/-/12 

8 Раздел 8. Электронный документообо-

рот 

2/-/- 2/-/2  2/-/8 6/-/10 

9 Подготовка к зачету, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/- 32/-/8 - 24/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

1.1 История развития письменности и документов 

1.2 История развития делопроизводства  

1.3 Делопроизводство в современной России  

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

3.1 Основные понятия 

3.2 Классификация документов 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

5.1 Общие требования и правила оформления деловых документов 

5.2  Состав реквизитов деловых документов 

5.3 Правила оформления реквизитов документов 

5.4 Бланки деловых документов 

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 
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6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 

6.1.1 Устав 

6.1.2 Учредительный договор 

6.1.3  Федеральный закон о государственной корпорации 

6.1.4  Положение об организации  

6.1.5 Положение о структурном подразделении  

6.1.6 Положение о коллегиальном или совещательном органе 

6.1.7 Положение о персонале 

6.1.8 Положение о персональных данных  

6.1.9 Правила внутреннего трудового распорядка 

6.1.10 Коллективный договор 

6.1.11 Регламент       

6.1.12 Штатное расписание 

6.1.13 Инструкции по определенным направлениям деятельности 

6.1.13 Должностные инструкции  

6.2 Распорядительные документы  

6.2.1 Приказ 

6.2.2 Выписка из приказа 

6.2.3 Распоряжение 

6.2.4 Указание 

6.2.5 Постановление 

6.2.6 Решение 

6.3 Информационно-справочные документы 

6.3.1 Докладная записка 

6.3.2 Служебная записка 

6.3.3 Объяснительная записка 

6.3.4 Заявление 

6.3.5 Справка 

6.3.6 Акт 

6.3.7 Протокол 

6.3.8 Выписка из протокола 

6.3.9 Деловая корреспонденция  

6.3.9.1 Деловое письмо 

6.3.9.2 Электронное письмо 

6.3.9.3 Телеграмма 

6.3.9.4 Телефонограмма 

6.3.9.5 Факсограмма (факс) 

6.4 Кадровые документы 

6.4.1 Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них 

6.4.2 График отпусков 

6.4.3 Трудовой договор 

6.4.4 Личная карточка работника 

6.4.5 Трудовая книжка 

6.4.6 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  

6.4.7 График сменности 

6.4.8 Деловые документы личного характера (резюме, автобиография, анкета) 

6.4.9 Личные дела сотрудников 
Раздел 7. Организация документооборота 

7.1 Принципы организации документооборота 

7.2 Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

7.3 Порядок организации работы с документами 

7.4 Организация работы с обращениями граждан 
Раздел 8. Электронный документооборот 

8.1 Понятие и виды СЭД 

8.2 СЭД: назначение, функции, принципы 

8.3 Преимущества и недостатки СЭД 

8.4 Обзор существующих на рынке программ СЭД 
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8.5 Регулирование использования СЭД и электронных документов 

8.6 Внедрение системы электронного документооборота 

8.7 Результат внедрения и использования СЭД  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Правила оформления реквизитов документов 

2 Бланки деловых документов 

3 Оформление и содержание организационных (организационно-правовых) документов 

4 Оформление и содержание распорядительных документов (приказ и распоряжение) 

5 Оформление и содержание распорядительных документов (постановление и решение) 

6 Оформление и содержание информационно-справочных документов (служебная, доклад-

ная и  объяснительная записка) 

7 Оформление и содержание информационно-справочных документов (заявление, акт) 

8 Оформление и содержание информационно-справочных документов (протокол, служеб-

ное письмо) 

9 Оформление и содержание кадровых документов (приказ по личному составу (кадровый 

приказ) 

10 Оформление и содержание деловых документов личного характера (резюме, автобиогра-

фия, анкета) 

11 Формирование и содержание личных дел сотрудников 

12 Организация документооборота  
13 Порядок организации работы с документами 

14 Организация работы с обращениями граждан 

15 Электронный документооборот 
16 Порядок рассмотрения документов должностными лицами 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль «Менеджмент организации») не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Менеджмент организации») 

не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про- Раздел 1  2-16 нед.  - 2-16 нед. 
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работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

5 сем. 3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-

товки к практическим (семинарским) за-

нятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 2-16 нед. 

3 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.7 

17 нед.  

5 сем. 

- 17 нед.  

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Кирсанова, М. В. Современное делопроизводство: учебное пособие для студен-

тов вузов обучающихся по экономическим специальностям / Кирсанова М. В.; Рос. акад. 

гос. службы при президенте РФ, Сибирская акад. гос. службы. - 4-e изд. - Москва: Инфра-

М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 311 с.: схем. - Библи-

огр.: с. 307-308 (30 назв.). - ISBN 978-5-16-004491-0. 

2. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности: учебное посо-

бие: для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и управление на предпри-

ятии (по отраслям)" / Крюкова Н. П. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - (Высшее образование: 

сер. осн. в 1996 г.). - 267 с. - ISBN 978-5-16-003134-7. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Куранов, А. О. Электронный документооборот в издательстве: HTML5: учебное 

пособие / Куранов А. О.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 96 с. 

2. Межуева, Т.Н. Кадровое делопроизводство в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] / Т.Н. Межуева. – Электрон. дан. – Москва : ГроссМедиа, 2012. – 296 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/9057. – Загл. с экрана.  

3. Межуева, Т.Н. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс]: 

справочник / Т.Н. Межуева. - Электрон. дан. - Москва: ГроссМедиа, 2012. - 264 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/9065. - Загл. с экрана. 

4. Наумова, Р.Л. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению. И образцы 

документов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Л. Наумова, Ю.Ю. Суняева. – 

Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2012. – 200 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9118. – Загл. с экрана. 

5. Петрова, Ю.А. Настольное руководство секретаря и помощника руководителя 

[Электронный ресурс]: руководство / Ю.А. Петрова. – Электрон. дан. – Москва: 

ГроссМедиа, 2012. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9052. – Загл. с 

экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Документирование управленческой деятельности: методические указания / сост. 

О. В. Козикова. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 51 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. Интернет-версия КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/ 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения занятия на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на требования, необходимые для 

выполнения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход выполнения заданий, и разобрать совместно со студентами выпол-

нение нескольких заданий. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необхо-

димое время для их выполнения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности выполнения заданий и разбор типичных ошибок, допу-

щенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Делопроизводство» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Делопроизводство» 

направление 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Делопроизводство» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки на-

правление 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Делопроизводство» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области документационного обеспечения управления, и практических навыков 

документационного обеспечения управления деятельности и осуществления 

эффективного документооборота, в том числе и электронного, позволяющих творчески 

применять свои умения для решения задач разработки и оформления управленческих 

решений как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Развитие государственного делопроизводства в России 

История развития письменности и документов 

История развития делопроизводства  

Делопроизводство в современной России  

Нормативно-методическая база делопроизводства 

Основные понятия и классификация документов 
Основные понятия 

Классификация документов 

Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Общие нормы и правила оформления документов 
Общие требования и правила оформления деловых документов 

Состав реквизитов деловых документов 

Правила оформления реквизитов документов 

Бланки деловых документов 

Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 
Организационные (организационно-правовые) документы: 

Устав 

Учредительный договор 

Федеральный закон о государственной корпорации 

Положение об организации  

Положение о структурном подразделении  

Положение о коллегиальном или совещательном органе 

Положение о персонале 

Положение о персональных данных  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Коллективный договор 

Регламент       

Штатное расписание 

Инструкции по определенным направлениям деятельности 

Должностные инструкции  

Распорядительные документы:  

Приказ 

Выписка из приказа 
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Распоряжение 

Указание 

Постановление 

Решение 

Информационно-справочные документы 

Докладная записка 

Служебная записка 

Объяснительная записка 

Заявление 

Справка 

Акт 

Протокол 

Выписка из протокола 

Деловая корреспонденция:  

Деловое письмо 

Электронное письмо 

Телеграмма 

Телефонограмма 

Факсограмма (факс) 

Кадровые документы 

Книга учета трудовых книжек и вкладышей в них 

График отпусков 

Трудовой договор 

Личная карточка работника 

Трудовая книжка 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  

График сменности 

Деловые документы личного характера (резюме, автобиография, анкета) 

Личные дела сотрудников 

Организация документооборота 
Принципы организации документооборота 

Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

Порядок организации работы с документами 

Организация работы с обращениями граждан 

Электронный документооборот 
Понятие и виды СЭД 

СЭД: назначение, функции, принципы 

Преимущества и недостатки СЭД 

Обзор существующих на рынке программ СЭД 

Регулирование использования СЭД и электронных документов 

Внедрение системы электронного документооборота 

Результат внедрения и использования СЭД 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-8 – владением навыками докумен-

тального оформления решений в управле-

нии операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий, тестиро-

вание и зачет 

2 

ПК-11 – владением навыками анализа ин-

формации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организа-

ции, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информаци-

онного обеспечения участников организа-

ционных проектов 

Собеседование по темам занятий, проверка 

выполнения практических заданий, тестиро-

вание и зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-8 и ПК-11, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по темам занятий 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по темам занятий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы , продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
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просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Выполнение заданий на практических занятиях осуществляется с целью проверки 

уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных требований для вы-

полнения конкретных практических заданий, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 задания. Общее число практических 

занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, знает все требования 

по оформлению и содержанию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ное количество неточностей при выполнении задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, до-

пуская значительное количество неточности при выполнении 

задания 

Неудовлетворительно Студент полностью не справляется с выполнением задания, до-

пуская значительные неточности при выполнении задания 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задание) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
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Результаты собеседований  – 30% при текущей аттестации 

Результаты решения практических занятий  – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 20% при текущей  

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания. 

 Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по темам занятий 

Вопросы по разделам и тема учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

Какие этапы становления и развития пережила письменность в России? 

Какие этапы становления пережило делопроизводство в России? 

Особенности делопроизводства в современной России? 

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

Что из себя представляет нормативно-методическая база делопроизводства? 

Что включает в себя нормативно-правовая база делопроизводства? 

Какая статья  Конституции РФ указывает, что Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации? 

Какие кодексы РФ регламентируют технологию создания, обработки, хранения и использования 

документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентирующих работу службы де-

лопроизводства – ее структуру, функции, штаты, техническое обеспечение и некоторые другие 

аспекты? 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов 

Что такое документ и каковы его функции? 

Что такое делопроизводство? 

Что такое документационное обеспечение (управления), ДОУ? 

Что такое управление документами? 

Служба делопроизводства? 

Носитель (документированной) информации? 

Юридическая значимость документа? 

Назначение классификации документов? 

По каким основаниям классифицируются документы? 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

Что такое «система документации» и «унифицированная система документации» ? 

В чем заключается суть унификации и стандартизации в делопроизводстве? 

Какие виды деловых документов обращаются на предприятиях и в организациях? 



 19 

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

Каким нормативным документом предусмотрены общие требования и правила оформления дело-

вых документов? 

Сколько предусмотрено реквизитов, используемых при подготовке и оформлении документов? 

Какие размеры бумаги разрешены к применению в делопроизводстве? 

Какие гарнитуры и размеры шрифтов для реквизитов документа являются предпочтительными? 

Размер абзацного отступа текста документа? 

Какие размеры полей используются в документах? 

Как нумеруют страницы в документах? 

Как оформляются в документах заголовки разделов и подразделов? 

Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов? 

Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов? 

Какие способы применяются при оформлении дат? 

Какие сокращения слов допускаются в документах? 

Как оформляется в документах написание чисел? 

Как выполняется в документах написание физических величин? 

Как выполняется в документах написание математических формул? 

Как оформляются в документах таблицы и рисунки? 

Как оформляют в документах некоторые знаки препинания и символы? 

Какие предусмотрены бланки деловых документов? 

Что собой представляет бланк документа? 

Каковы требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с воспроизведе-

нием Государственного герба Российской Федерации и гербов субъектов Российской Федерации? 

Что такое табулирование реквизитов? 

Какие межстрочные интервалы применяются при оформлении реквизитов? 

Каковы требования к оформлению реквизитов на поле углового штампа? 

Как оформляются реквизиты, размещаемые на рабочем поле документа? 

Каковы требования к оформлению реквизитов на служебном поле документа? 

Как оформляется  реквизит 01 - герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъек-

та Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования) ? 

Как оформляется  реквизит 02 - эмблема? 

Как оформляется  реквизит 03 - товарный знак (знак обслуживания) ? 

Как оформляется  реквизит 04 - код формы документа? 

Как оформляется  реквизит 05 - наименование организации - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 06 - наименование структурного подразделения - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 07 - наименование должности лица - автора документа? 

Как оформляется  реквизит 08 - справочные данные об организации? 

Как оформляется  реквизит 09 - наименование вида документа? 

Как оформляется  реквизит 10 - дата документа? 

Как оформляется  реквизит 11 - регистрационный номер документа? 

Как оформляется  реквизит 12 - ссыпка на регистрационный номер и дату поступившего доку-

мента? 

Как оформляется  реквизит 13 - место составления (издания) документа? 

Как оформляется  реквизит 14 - гриф ограничения доступа к документу? 

Как оформляется  реквизит 15 - адресат? 

Как оформляется  реквизит 16 - гриф утверждения документа? 

Как оформляется  реквизит 17 - заголовок к тексту? 

Как оформляется  реквизит 18 - текст документа? 

Как оформляется  реквизит 19 - отметка о приложении? 

Как оформляется  реквизит 20 - гриф согласования документа? 

Как оформляется  реквизит 21 - виза? 

Как оформляется  реквизит 22 - подпись? 

Как оформляется  реквизит 23 - отметка об электронной подписи? 

Как оформляется  реквизит 24 - печать? 

Как оформляется  реквизит 25 - отметка об исполнителе? 

Как оформляется  реквизит 26 - отметка о заверении копии? 

Как оформляется  реквизит 27 - отметка о поступлении документа? 

Как оформляется  реквизит 28 - резолюция? 

Как оформляется  реквизит 29 - отметка о контроле? 

Как оформляется  реквизит 30 - отметка о направлении документа в дело? 
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Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов документов 
6.1 Организационные (организационно-правовые) документы 

Что собой представляет Устав организации и каковы основные требования к его содержанию и 

оформлению? 

Что собой представляет Учредительный договор и каковы основные требования к его содержа-

нию и оформлению? 

Что такое Положение как организационный документ и как его оформить? 

Что такое Инструкция, каково ее содержание и оформление? 

Какие требования предъявляются к оформлению договора (контракта) ? 

Что такое Коллективный договор, каково его содержание, оформление и порядок принятия? 

Что такое Регламент, каково его содержание и оформление? 

Что такое Штатное расписание, каково его содержание и оформление? 

Что такое Правила внутреннего трудового распорядка, каково их содержание и оформление? 

6.2 Распорядительные документы  

Каковы требования к оформлению приказов по основной деятельности? 

Как оформить выписку из приказа? 

Как оформить распоряжение? 

Как оформить указание? 

Как оформить решение? 

Как оформить постановление? 

6.3 Информационно-справочные документы 

Как оформить служебное письмо? 

Как оформить телеграмму, телетайпограмму, телефонограмму, факс? 

Каковы требования к оформлению акта? 

Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 

Как оформить докладную, служебную и объяснительную записку? 

Каковы структура формуляра и состав реквизитов делового письма? 

Какие требования предъявляются к оформлению справки? 

Какие требования предъявляются к оформлению протокола? 

6.4 Кадровые документы 

Что входит в состав кадровой документации? 

Какая документация используется при приеме на работу? 

Какими документами оформляется перевод работника? 

Каков состав документации, используемый при увольнении работника? 

Правила составления деловых документов личного характера (резюме, автобиография, анкета)? 

Правила формирования личных дел сотрудников? 

Правила формирования табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда? 

Раздел 7. Организация документооборота 

Каковы функции и структура службы делопроизводства? 

Что такое «документооборот» и какие документы обращаются в организации? 

Каковы общие правила и задачи регистрации документов? 

Как организовать контроль исполнения документов? 

Как осуществляется систематизация и хранение документов в организации? 

Какие технические средства используются в делопроизводстве? 

Каковы возможные недостатки работы и пути совершенствования службы делопроизводства? 

Раздел 8. Электронный документооборот 

Раскройте понятие СЭД? 

Виды СЭД? 

СЭД: назначение, функции, принципы? 

Основные преимущества и недостатки СЭД? 

Какие существующих на рынке программы СЭД? 

Как осуществляется регулирование использования СЭД и электронных документов? 

Основные этапы внедрение системы электронного документооборота? 

Основные результат внедрения и использования СЭД?  
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Типовые практические задания 

Задание 1 Оформить документ - приказ 

Задание 2 Оформить документ - распоряжение 

Задание 3 Оформить документ - указание 

Задание 4 Оформить документ - постановление 

Задание 5 Оформить документ - решение 

Задание 6  Оформить документ - докладную записку 

Задание 7 Оформить документ - служебную записку 

Задание 8 Оформить документ - объяснительную записку 

Задание 9 Оформить заявление с резолюцией 

Задание 10 Оформить документ - справку 

Задание 11 Оформить документ - акт 

Задание 12 Оформить документ - протокол 

Задание 13 Оформить деловое письмо с резолюцией 

Задание 14 Оформить документ - резюме 

Задание 15 Оформить документ - автобиографию 

Задание 16 Оформить документ - номенклатура дел 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Развитие государственного делопроизводства в России 

1. Составителями документов изначально были? 

а) монахи, служители церкви  

б) писари 

в) судные делопроизводители 

2. В первых документах информация фиксировалась чернилами?  

а) бурого цвета  

б) синего цвета  

в) черного цвета  

г) красного цвета 

3. Приказное делопроизводство на Руси начинает складываться?  

а)  в середине XV века  

б)  в конце XIV века  

в)  в начале XVI века 

г) в середине XVI века  

4. Министерское делопроизводство на Руси начинает складываться? 

а)  в начале XIХ века 

б)  в конце XIХ века  

в)  в начале XХ века 

г) в середине XХ века  

Раздел 2. Нормативно-методическая база делопроизводства 

1. Совокупность законов, нормативных правовых актов и методических доку-

ментов, регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использо-

вания документов в текущей деятельности учреждения, а также регламентирующих 

работу службы делопроизводства – ее структуру, функции, штаты, техническое обес-

печение и некоторые другие аспекты – это? 

а) нормативно-методическая база делопроизводства  

б) формирование правовой системы, способствующей реализации основных функ-

ций управления 

в)  обеспечение прав и свобод граждан, законности в обществе, общественного по-

рядка и безопасности. 
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2. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд общегосударст-

венных нормативно-правовых актов, регламентирующих общие правила подготов-

ки, оформления и организации работы с документами? 

а) да 

б) нет 

3. Какой нормативно-правовой документ России устанавливает субординацию 

нормативных правовых актов? 

а) Конституция РФ 

б) Бюджетный кодекс РФ 

в) Трудовой кодекс РФ; 

г) Гражданский кодекс РФ 

4. Какая статья  Конституции РФ указывает, что Законы и иные правовые ак-

ты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации? 

а) 15 

б) 27 

в) 31 

г) 49 

5. К документальным формам воплощения инструментов государственного 

управления не относятся: 

а) постановления, решения государственных органов; 

б) государственные свидетельства, подтверждающие права собственности, наследо-

вания; 

в) государственные награждения, присвоение почетных званий; 

г) государственные дипломы, аттестаты, удостоверения. 

6. К общегосударственным нормативно-правовым актам, регламентирующим 

общие правила подготовки, оформления и организации работы с документами не от-

носятся: 

а) учредительные документы хозяйствующих субъектов; 

б) Конституция РФ 

в) Гражданский, Административный, Трудовой, Уголовный Кодексы РФ 

г) законодательные акты Российской Федерации в сфере информатизации и 

документации 

д) указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постанов-ления и 

распоряжения Председателя Правительства РФ, регламентирующие вопросы 

документационного обеспечения на федеральном уровне;  

е) правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, коми-

тетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого, так и ведомственного характера 

Раздел 3. Основные понятия и классификация документов  

1. Деятельность, обеспечивающая документирование, документооборот, 

оперативное хранение и использование документов – это? 

а) делопроизводство 

б) документационное обеспечение (управления), ДОУ 

в) документальный фонд 

г)  управление документами 

2. Свойство документа выступать в качестве подтверждения деловой деятель-

ности либо событий личного характера – это? 

а) юридическая значимость документа 

б) юридическая сила документа 

в) формуляр документа 

г)  оформление документа 

3. Лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами, идентифицирующими 

автора официального документа – это? 
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а) бланк документа 

б) унифицированная форма документа; УФД 

в) система документации 

г)  текст документа 

4. Реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению 

документа – это? 

а) резолюция 

б) гриф согласования 

в) гриф утверждения 

г)  виза 

5. Систематизированный перечень заголовков дел, создаваемых в организации, 

с указанием сроков их хранения – это? 

а) номенклатура дел 

б) признаки заведения дела 

в) формирование дела 

г)  документальный фонд 

6. Деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления 

документами – это? 

а) документационное обеспечение (управления), ДОУ 

б) делопроизводство 

в) управление документами 

г)  хранение документов 

7. Свойство официального документа вызывать правовые последствия – это? 

а) юридическая сила документа 

б) юридическая значимость документа 

в) формуляр документа 

г)  оформление документа 

8. Формуляр документа определенного вида, содержащий постоянную часть 

текста – это? 

а) унифицированная форма документа; УФД 

б) система документации 

в) текст документа 

г)  метаданные 

9. Реквизит, выражающий согласие организации, не являющейся автором 

документа, с его содержанием – это? 

а) гриф согласования 

б) гриф утверждения 

в) виза 

г)  согласование документа; визирование 

10. Основания, в соответствии с которыми формулируется заголовок дела и 

формируется дело – это? 

а) признаки заведения дела 

б) формирование дела 

в) документальный фонд 

г) оперативное хранение документов 

11. Структурированная информация, зафиксированная на носителе – это? 

а) документированная информация 

б) документ 

в) письменный документ  

г)  официальный документ 

12. Состояние электронного документа, в который после его создания не 

вносились никакие изменения – это? 

а) целостность (электронного документа) 
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б) достоверность (электронного документа) 

в) аутентичность (электронного документа) 

г)  пригодность для использования (электронного документа) 

13. Документ, содержащий изобразительную и/или звуковую информацию – 

это? 

а) аудиовизуальный документ 

б) видеодокумент 

в) кинодокумент 

г)  фонодокумент 

14. Совокупность документов одного вида или назначения, имеющих единый 

маршрут – это? 

а) документопоток 

б) плотность документопотока 

в) документальный фонд 

г)  дело 

15. Учетный документ, включающий сведения о делах, сформированных в 

подразделении и подлежащих передаче на архивное хранение – это? 

а) опись дел структурного подразделения 

б) заголовок дела 

в) индекс дела 

г)  оформление дела  

16. По месту составления (издания) документы бывают (несколько вариантов): 

а) внешние (входящие – поступившие в организацию и исходящие – отправляемые 

из организации) 

б) внутренние – составленные и используемые в организации 

в) государственные 

г) внутрифирменные 

17. По степени сложности документы бывают (несколько вариантов): 

а) простые документы, содержащие один вопрос 

б) сложные, содержащие несколько вопросов 

в) смешанные 

г) однозначные 

18. По степени обязательности документы бывают (несколько вариантов): 

а) информационные, содержащие сведения и факты о производственной и иной 

деятельности организаций 

б) директивные – обязательные для исполнения, носящие характер юридической или 

технической нормы 

в) срочные 

г) несрочные 

Раздел 4. Унификация и стандартизация в делопроизводстве  
1. Унификация и стандартизация документов обусловлена необходимостью: 

а) сокращения неоправданного многообразия документов  

б) поддерживания уровня специализации 

в) представлять предусмотренные законом сведения  

г) безусловного исполнять поручения руководителей 

2. Имеет ли значение экономическая эффективность унификации и стандарти-

зации документов? 

а) да 

б) нет 

в) не является прямой связью 

3. В результате унификации в 1993 году было сведено …… форм управленче-

ских, плановых, учетных, финансовых и других видов документов в Общероссийский 

классификатор управленческой документации (ОКУД)? 
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а) свыше трех с половиной тысяч  

б) около двух тысяч  

в) более двух с половиной тысяч  

г) более четырех тысяч  

д) свой вариант ответа ….. 

4. Разработке аи внедрение норм по применению установленных правил и тре-

бований по разработке и оформлению документов, принятых в установленном по-

рядке для всеобщего и многократного их применения в делопроизводстве? 

а) суть стандартизации документов  

б) суть унификации документов  

в) суть специализации документов 

г)  нет правильного ответа. 

5. Совокупность форм документов, созданных по единым правилам и требова-

ниям, функционирующих в определенной сфере деятельности (управлении, финан-

сах и т.п.) - это? 

а) унифицированные системы документации (УСД)  

б) стандартизированные системы документации (ССД)  

в) специализированные системы документации (ССД)  

Раздел 5. Общие нормы и правила оформления документов 

1. В реквизитах адресат и подпись инициалы указываются: 
а) после фамилии 

б) перед фамилией 

в) по усмотрению исполнителя документа 

2. Какие сведения приводят в справочных данных об организации?  

а) форма собственности, название должности и фамилия руководителя, наименова-

ние вышестоящей организации 

б) почтовый адрес, номер телефона и другие сведения по усмотрению организации 

«Справочные данные об организации»  

в) во всех случаях, когда документы отправляются из организации 

3. Расположение реквизитов на бланке документа определяется: 

а) составителем документа 

б) правилами унификации документов 

в) государственным стандартом  

4. Выберите правильный вариант оформления почтового адреса в «Справоч-

ных данных об организации-авторе».  

а)  ОАО «Пилот»  

ул. Золотаревская, 3, офис 112, г. Ульяновск, 212109  

б) ОАО «Пилот»  

212109, г. Ульяновск,  ул. Золотаревская, 3, офис 112  

в)  Золотаревская ул., 3, офис 112, г. Ульяновск, 212109 

ОАО «Пилот»  

5. Какой момент может считаться основной датой документа?  

а) всегда - это дата подписания документа 

б) это может быть дата подписания, утверждения документа или дата события, за-

фиксированного в нем 

в) это дата утверждения или согласования документа 

6. Перечислите элементы реквизита «Подпись».  

а) обозначение должности лица, подписавшего документ; рукописная подпись; рас-

шифровка подписи (инициалы, фамилия)  

б) рукописная подпись лица, подписавшего документ; расшифровка подписи (ини-

циалы, фамилия)  

в) рукописная подпись лица, подписавшего документ 
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7. Выберите правильно указанные минимально допустимые размеры полей, 

которые устанавливает для управленческих документов ГОСТ.  

а) левое =20 мм, верхнее =20 мм, правое =10 мм, нижнее =20 мм 

б) левое =20 мм, верхнее =10 мм, правое =15 мм, нижнее =20 мм 

в) левое =25 мм, верхнее =10 мм, правое =10 мм, нижнее =10 мм 

г) левое =30 мм, верхнее =20 мм, правое =10 мм, нижнее =20 мм 

8. Когда на документах приводят сокращенное наименование организации?  

а) когда оно закреплено в учредительных документах организации 

б) когда документ большой, и необходимо сэкономить место на  поле документа 

в) когда приказом руководителя разрешено его использование 

9. Реквизит документа - это: 

а) стандартный лист бумаги, на котором отображена постоянная информация и 

отведено определенное место для переменной 

б) совокупность расположенных в определенной последовательности записей, 

присущих определенным видам документов 

в) обязательный элемент официального документа 

10. Выберите правильный вариант оформления реквизита «Отметка о 

заверении копии»? 

а) Верно: 

    Инспектор отдела кадров       Подпись     Петрова И. И. 

б) Верно 

    Инспектор отдела кадров       Подпись     И. И. Петрова 

в) Верно 

    Инспектор отдела кадров       Подпись     И. И. Петрова 

    16.03.2006 

11. Регистрационный номер документа - это... (выберите правильный вариант 

продолжения определения).  

а) его условное цифровое (иногда буквенно-цифровое) обозначение, проставляемое 

при регистрации 

б) порядковый номер документа в организации-отправителе 

в) порядковый номер документа в организации-получателе 

12. Выберите правильный способ оформления даты при регистрации письма 

или приказа?  

а) 04.12.18 

б) 4.12.2018 

в) 04.12.2018 

13. В каких случаях используется реквизит «Ссылка на регистрационный но-

мер и дату документа»?  

а) когда документ готовится в ответ на какой-то запрос, или подготавливаемое пись-

мо является ответом на другое письмо 

б) когда в тексте документа нужно сделать ссылку на другой документ (норматив-

ный акт, положение, инструкцию)  

14. Когда оформляется реквизит «Место составления или издания документа»?  

а) всегда, на каждом документе 

б) в тех случаях, если затруднено определение места составления или издания доку-

мента по реквизитам «Наименование организации»  

15. Реквизит «Наименование вида документа»:  

а) позволяет судить о назначение документа, определяет состав реквизитов и 

структуру текста 

б) позволяет судить о названии организации — автора документа 

в) придает содержанию документа нормативный или правовой характер 

16. Выберите правильный вариант оформления реквизита «Гриф утвержде-

ния», когда утверждение происходит должностным лицом.  
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а) УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЗАО «Пилот»  

Подпись Петров А.В. 

03.09.2019  

б) Утверждаю 

Директор ЗАО «Пилот»  

Подпись А.В. Петров 

03.09.2019  

в) «Утверждаю»  

Директор ЗАО «Пилот»  

Подпись Петров А.В. 

03.09.2019  

17. С какой целью указывают ФИО и телефон исполнителя:  

а) для оперативной связи с исполнителем 

б) для придания документу юридической силы 

в) для подтверждения согласования с исполнителем 

18. От чего зависит конкретный набор необходимых реквизитов на документе?  

а) от способа подготовки документа, выбранного формата бумаги и технологии ра-

боты с документами, принятой в организации 

б) от вида документа, этапа его подготовки и работы с ним 

в) от решения автора документа и от квалификации исполнителя 

19. В соответствии с какими документами помещают на бланках организации 

ее эмблему?  

а) в соответствии с уставом (положением об организации)  

б) в соответствии с приказом руководителя, закрепляющим определенный способ 

изображения эмблемы 

в) в соответствии с лицензией, выданной на тот или иной вид деятельности органи-

зации 

20. Какие три вида бланков установлены для организации, ее структурного 

подразделения и должностного лица?  

а) общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа 

б) бланк внутренний, внешний и для факсов 

в) бланк для распорядительных документов, для писем и для справок 

21. Реквизит «Заголовок к тексту»: 

а) отражает краткое содержание документа  

б) позволяет судить о назначении документа, определяет состав реквизитов и 

структуру текста  

в) необходим для оперативной связи с тем, кто составил документ 

22. Выберите правильный вариант оформления «Грифа согласования» с долж-

ностным лицом.  

а) «Согласовано_______»  

Директор ОАО «Пилот»  

Подпись ПетровВ.В. 

08.04.2018 

б) СОГЛАСОВАНО 

Директор ОАО «Пилот»  

Подпись ПетровВ.В. 

08.04.2018 

в)  «СОГЛАСОВАНО»  

Директор ОАО «Пилот»  

Подпись ПетровВ.В. 

08.04.2018 

23. Где указываются инициалы при адресовании документа физическому лицу?  
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а) перед фамилией 

б) после фамилии 

24. Какой момент может считаться основной датой документа?  

а) всегда - это дата подписания документа 

б) это может быть дата подписания, утверждения документа или дата события, за-

фиксированного в нем 

в) это дата утверждения или согласования документа 

25. Текст документов может располагаться: 

а) только на лицевой стороне листа 

б) на лицевой и оборотной сторонах листа 

в) ГОСТом не предусматривается требований к расположению текста на сторонах 

листа 

г) зависит от решения автора документа и от квалификации исполнителя 

26. В зависимости от расположения реквизитов устанавливается варианты 

бланков: 

а) угловой  

б) продольный  

в) столбцевой 

г) полистовой 

д) колунтитовый  

27. Выберите предпочтительные гарнитуры и размеры шрифтов для реквизи-

тов документа: 

а) Times New Roman No 13 и 14 

б) Microsoft No 12 и 13 

в) David No 13 и 14 

г) Ebrima No 13 и 14 

д) Aria lNo12 и 13 

е) Verdana Ne 12 и 13 

ж) Calibri No 14  

Раздел 6. Требования к  содержанию и оформлению отдельных видов докумен-

тов 

1. Организационные (организационно-правовые) документы подразделяются 

на две группы: 

а)  учредительные документы 

б) основные локальные нормативные акты 

в) организационные документы 

г) распорядительные документы 

2. Все организационные (организационно-правовые) документы организации 

(предприятия, фирмы) подлежат утверждению? 

а) да 

б) нет 

в) по усмотрению организации (предприятия, фирмы)   

3. Локальный нормативный акт, представляющий собой, свод правил, норм, 

положений, установленных учредителем(лями), регламентирующий порядок созда-

ния, реорганизации и ликвидации юридического лица - организации (предприятия, 

фирмы), определяющий  правовое положение и структуру управления, регулирую-

щий организацию хозяйственной деятельности и взаимоотношений с контрагентами, 

устанавливающий компетенции, задачи, функции и  т. д. – это? 

а) Устав 

б) Учредительный договор  

в) Федеральный закон о государственной корпорации 

4. Форма устава и структура текста?  

а) произвольная  
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б) регламентируется законодательными актами Российской Федерации в сфере 

информатизации и документации 

в) рекомендованная 

5. Локальный нормативный акт, определяющий статус организации (пред-

приятия, фирмы), задачи и функции, которые она призвана выполнять, права и от-

ветственность, порядок взаимоотношений с контрагентами и внутренними органи-

зационными структурами, порядок организации деятельности – это? 

а) Положение об организации  

б) Устав 

в) Учредительный договор 

г) Положение о структурном подразделении 

6. Положение о персональных данных является обязательным локальным 

нормативным актом? 
а) да 

б) нет 

в) по усмотрению организации (предприятия, фирмы)   

7. Локальный нормативный акт,, регламентирующий в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работни-

кам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в данной организации (предприятии, фирмы) – это? 
а) Правила внутреннего трудового распорядка  

б) Коллективный договор   

в) Положение о персонале   

9. Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок (свод правил) 

организации, выполнении и взаимодействия в рамках определенного бизнес-

процесса, деятельности руководства организации (предприятии, фирмы), 

коллегиального или совещательного органа управления и т. д. – это? 

а) Регламент 

б) Положение об организации  

в) Устав 

г) Положение о структурном подразделении 

10. Локальные нормативные или индивидуальные акты, наделенные 

юридической силой в которых фиксируются управленческие решения по 

стратегическим и оперативным вопросам, позволяющие осуществлять эффективное 

управление деятельностью организации (предприятия, фирмы) с целью обеспечения 

реализации поставленных целей, задач и функций – это? 

а) Распорядительные документы  

б) Учредительные документы 

в) Организационные документы 

11. К наиболее распространенным видам распорядительным документов 

относятся: 

а) Приказ 

б) Постановление 

в) Указание 

г) Устав 

д) Положение об организации  

е) Коллективный договор   

12. К организационным документам относятся: 

а) Положение об организации  

б) Устав 

в) Учредительный договор 
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г) Положение о структурном подразделении 

д) Решение 

е) Распоряжение 

13. Распорядительные документы по порядку принятия управленческих ре-

шений рассматриваемых в них вопросов подразделяются на две группы: 
а) создаваемые коллегиальным исполнительным органом управления 

б) создаваемые единоличным исполнительным органом управления  

в) создаваемые коллективным решением сотрудников организации (предприятия, 

фирмы)   

г) создаваемые конкретным сотрудником организации (предприятия, фирмы)  – ав-

тором документа 

14. Структура текста распорядительных документов может быть? (несколько 

вариантов) 

а) простой 

б) сложной 

в) однозначной 

г) многозначной 

д) типовой 

е) примерной 

15. Констатирующая часть в распорядительных документах является?  
а) необязательной 

б) обязательной 

в) по усмотрению организации (предприятия, фирмы) – автора документа 

16. Распорядительная часть должна содержать? 

а) перечисление предписываемых действий с указанием исполнителя каждого дей-

ствия и сроков исполнения  

б) формулируются цели и задачи, предписываемых управленческих действий; из-

лагаются факты или события, послужившие причиной; или дается объяснение необходи-

мости издания документа по инициативе организации (предприятием, фирмой) 

в) информацию по усмотрению организации (предприятия, фирмы) – автора доку-

мента 

17. Локальный нормативный или индивидуальный акт, издаваемый руково-

дителем организации (предприятия, фирмы) действующим на основе принципа еди-

ноначалия, для организации работы подчиненных ему структурных подразделений и 

конкретных работников в целях разрешения основных и стратегических задач – это? 
а) Приказ 

б) Положение об организации  

в) Устав 

г) Учредительный договор 

д) Положение о структурном подразделении 

18. Отличительной особенностью какой группы документов является то, что 

их движение осуществляется снизу вверх по вертикали управления, т. е. от сотруд-

ника к руководителю или от нижестоящей организации к вышестоящей? 

а) информационно-справочные документы  

б) распорядительные документы 

в) организационные документы  

г) кадровые документы  

19. В составе информационно-справочных документов, наиболее часто ис-

пользуемыми любой организацией (предприятием, фирмой) можно выделить: (не-

сколько вариантов) 

а)  Служебная записка 

в)  Заявление 

г)  Служебное письмо 
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д) Распоряжение 

е) Регламент 

ж) Штатное расписание 

20. Объяснительная записка - это документ, содержащий: (несколько вариан-

тов) 

а)  пояснения содержания отдельных понятий, разделов, положений основного до-

кумента (плана, отчета, проекта и т. д.)  

б) объяснение причины действия или бездействия, факта, случая, происшествия, 

сложившейся ситуации 

в) содержащий суть и подробное описание просьбы, замечания или предложения 

по поводу возникших производственных трудностей при выполнении какой-либо работы, 

а так же пути решения или план мероприятий по ее выполнению, устранению или реали-

зации 

г) адресованный руководству данной или вышестоящей организации (предприятия, 

фирмы) и содержащий обстоятельное всесторонне обсуждение какого-либо вопроса с вы-

водами и предложениями автора документа 

21. Документ, содержащий суть обращения (просьбу или сообщение) сотруд-

ника, физического или юридического лица – это? 

а) Заявление 

б) Объяснительная записка  

в) Служебная записка 

г) Справка 

22. Документ, содержащий констатацию, описание или подтверждение каких 

либо фактов, событий или явлений личного (биографического) или служебного ха-

рактера, а также удостоверяющий какой-либо юридический факт? 

а) Справка 

б) Заявление 

в) Объяснительная записка  

г) Служебная записка 

23. Документ, составляющийся  группой лиц (комиссиями, постоянно-

действующими или назначаемыми руководством), подтверждающий установленные 

факты и события в деятельности организации (предприятия, фирмы) – это? 
а) Акт 

б) Справка 

б) Протокол 

в) Постановление 

24. Особенностью оформления писем является отсутствие реквизита? 

а) «09 -наименования вида документа» 

б) «19 - отметка о приложении»  

в) «21 - виза» 

25. Кадровые документы классифицируются по степени обязательности на (3 

варианта ответа): 

а)  обязательные документы 

б) рекомендуемые документы 

в) специфические документы 

г) общие  документы 

д) индивидуальные  документы 

е) внутренние документы 

26. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 

предусматривает классификацию кадровой документации: 

а)  по типичным кадровым процедурам 

б)  по степени обязательности 

в)  по функциональному назначению 
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г)  по целевой принадлежности 

27. Какой из числа обязательных общих кадровых документов пересматрива-

ется, утверждается ежегодно и действует в течение одного календарного года: 

а)  Штатное расписание 

б)  Правила внутреннего трудового распорядка 

в) График отпусков 

г) Коллективный договор 

28. В связи с чем, сотрудник может получить трудовую книжку: 

а)  в связи с увольнением сотрудник  

б)   по запросу 

в)  только по письменному заявлению 

29. Должностные инструкции носят  

а)  обезличенный характер 

б)  персонифицированный характер 

в)  индивидуальный характер 

30. Должностные инструкции могут быть (2 варианта ответов): 

а)  типовыми 

б)  конкретными 

в)  индивидуальными 

г)  примерными 

д)  персонифицированными 

31. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника: 

а)  да  

б)  только для работодателя 

в)  только для сотрудников 

32. О времени начала отпуска сотрудник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за: 

а)  две недели до его начала 

б)  неделю до его начала 

в)  месяц до его начала 

г)  квартал до его начала 

33. Существует унифицированная форма графика отпусков: 

а) N Т-7 

б)  N Т-3 

в)  N Т-5 

г)  N Т-11 

34. Заполнение трудовой книжки впервые производится администрацией ор-

ганизации (предприятия, фирмы): 

а)  в присутствии работника 

б)  в отсутствии работника 

в)  по желанию работника может оформляться как в его присутствии, так и отсут-

ствии 

35. Трудовые книжки и вкладыши к ним должны хранятся 

а)  у работодателя 

б)  у сотрудника 

в)  по желанию работника может храниться как у работодателя, так и у сотрудника 

35. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за: 

а)  один месяц до введения их в действие 

б)  две недели до введения их в действие 

в)  квартал до введения их в действие 

36. Работа в течение двух смен подряд: 

а)  запрещается 

б)  разрешается 
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в)  по согласованию между работодателем и сотрудниками 

37. Деловые документы личного характера – это (3 варианта ответа): 

а)  резюме 

б)  автобиография 

в)  анкета 

г)  заявление 

д)  трудовая книжка 

е)  листок по учету кадров 

Раздел 7. Организация документооборота 

1. …….. - движение документов в организации с момента их создания или полу-

чения до завершения исполнения или отправки: 

а) документооборот 

б) маршрутно-технологическая схема документооборота 

в) служба документационного обеспечения управления (ДОУ) 

г) прямоточность 

д) непрерывность 

2. Организация служб ДОУ может быть в форме (3 варианта ответа):  

а) централизованной 

б) децентрализованной 

в)  смешанной 

г) дивизионной 

д) линейно-функциональной 

е) прямоточной 

3. Формирование полноценного документационного обеспечения управления и 

эффективной системы документооборота является: 

а) целью деятельности службы ДОУ 

б) задачей деятельности службы ДОУ 

в)  функцией деятельности службы ДОУ 

4.  Документы, поступающие из сторонних организаций (предприятий, фирм): 

вышестоящих, подчиненных, общественных, муниципальных, негосударственных, а 

так же от физических лиц:  депутатов и граждан – это документы: 

а) входящие 

б) внешние 

в)  сторонние 

5.  Документы, созданные для отправки в сторонние организации (предпри-

ятия, фирмы): вышестоящие, подчиненные, общественные, муниципальные, негосу-

дарственные, а так же физическим лицам: депутатам и гражданам – это документы: 

а) исходящие 

б) внешние 

в)  сторонние 

г) внутренние 

6.  Документы, созданные и используемые в пределах самой организации (пред-

приятия, фирмы) – это документы: 

а) внутренние 

б) личные 

в)  секретные 

г) проектные 

7. Весь порядок обработки документа зависит от вида: 

а) да 

б) нет 

в)  да, при определенных условиях 
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8. Оценивается физическое состояние конверта (упаковки) и содержащихся 

документов (поврежденность текста, отсутствие приложений), полнота полученного 

факсимильного сообщения  и т. д. на стадии обработки документов:  

а) прием и первичная обработка документа 

б) предварительное рассмотрение документа 

в)  отправка документа адресату 

9.  Регистрации подлежат: 

а) все документы, требующие учета, ответа или исполнения, независимо от способа 

их создания или получения. 

б) все документы без исключения 

в)  только плановые, бухгалтерские, финансовые документы 

10. Регистрация документов преследует три цели (3 варианта ответа): 

а) учет документов 

б) контроль за их исполнением 

в)  справочная работа по документам 

г) контроль правильности составления 

д) контроль правильности оформления 

11. Существует три формы регистрации документов (3 варианта ответа): 

а) журнальная форма регистрации 

б) карточная форма регистрации 

в)  автоматизированная (электронная) форма регистрации 

г) учетно-систематическая форма регистрации 

д) учетно-аналитическая форма регистрации 

12. Служба ДОУ должна вести статистику обрабатываемых документов, вклю-

чая все их виды и размноженные копии? 

а) да 

б) нет 

в)  по требованию руководства 

13. Документы, требующие исполнения и внутренние документы организации 

(предприятия, фирмы) передаются исполнителям: 

а) под роспись в регистрационной форме 

б) лично руководителем 

в)  лично сотрудником службы ДОУ 

г) порядок передачи определяется исполнителем, в зависимости от вида документа 

д) порядок передачи определяется руководителем, в зависимости от вида документа 

14. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Управление документами. Общие требования"» (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 12.03.2007 N 28-ст) пункт 9.8 «Контроль документооборота» 

выделяет два вида контроля (2 варианта ответа)::  

а) контроль действий 

б) контроль местонахождения 

в)  контроль исполнения 

г) контроль сроков исполнения 

д) контроль этапов исполнения 

15. На контроль ставятся: 

а) все документы (поручения), требующие ответа или исполнения 

б) все документы (поручения) 

в)  документы (поручения), содержащие коммерческую информацию 

16. При контроле сроков исполнения документов (поручений) выделяют (3 ва-

рианта ответа):  

а) текущий контроль 

б) предупредительный контроль 
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в)  итоговый контроль 

г) плановый контроль 

д) внеплановый контроль 

е) промежуточный контроль 

17. Подготовка проектов документов может осуществляться (4 варианта ответа):  

а) на плановой основе (в соответствии с планом или программой деятельности) 

б) по поручению руководства организации (предприятия, фирмы) 

в) по инициативе руководителей структурных подразделений 

г) по инициативе отдельных специалистов  

д) по требованию вышестоящих и надзорных организаций 

е) по запросам сторонних организаций (предприятий, фирм) 

18. …….- сгруппированные и систематизированные документы, в виде удобном 

для хранения и использования, служит основой для построения информационно-

поисковой системы по документам предприятия или справочной картотеки на 

документы: 

а) Дело 

б) номенклатура дел 

в)  хранение дел 

19. Если в деле содержатся документы с разными сроками хранения, то срок 

хранения всего данного дела определяется: 

а) по наибольшему 

б) временными рамками 

в) не определяется 

20. После утверждения номенклатуры дел структурные подразделения получа-

ют: 

а) выписки соответствующих ее разделов для использования в работе 

б) полный вариант номенклатуры дел 

Раздел 8. Электронный документооборот 

1. В настоящее время во всех организациях (предприятиях, фирмах) создаются 

в электронном виде  документы в объеме: 

а) 100% 

б) 75% 

в) 50% 

г) 80-90% 

2. Можно выделить два вида систем электронного документооборота по отно-

шению к организации (предприятию, фирме) (два варианта ответа):  

а) внутрифирменный электронный документооборот  

б) межфирменный электронный документооборот 

в) электронный документооборот между подразделениями 

г) глобальный электронный документооборот  

д) локальный электронный документооборот  

3. В зависимости страны разработчика СЭД бывают (три варианта ответа): 

а) системы западного производства 

б) Российские системы, в основе которых лежит Lotus Domino/Notes 

в)  полностью российские разработки 

г) системы европейского производства 

д) системы международного производства 

4. По степени универсальности СЭД бывают (три варианта ответа): 

а) универсальные «коробочные» СЭД 

б) индивидуально разрабатываемые СЭД  

в) комбинированные СЭД 

г) глобальные СЭД 

д) межфирменные СЭД 
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5. Оптимизация документооборота, т. е. совершенствование процесса 

управления системой документооборота и формирование эффективного 

документационного обеспечения управления в соответствие с потребностями 

управления с одновременным снижением затрат на его ведение – это: 

а) цель СЭД 

б) задача СЭД 

в) функция СЭД 

г) назначение СЭД 

д) принцип СЭД 

6. Согласованность работы всех элементов схемы СЭД заключается в: 

а) регламентации порядка документооборота (маршрутов движения документов), 

представлении отчетов и уведомлений по тем или иным операциям, осуществляемым 

пользователями 

б) возможности контроля движения документов, организации оперативной 

информационно-справочной и аналитической работы по документам с целью принятия 

управленческих решений, основываясь на данных из отчётов 

в) возможности хранения любого цифрового документа в системе в большом 

количестве тиражей, причем разных форматов, а так же возможность аннотировать 

документы, то есть добавлять примечания и комментарии к ним без изменения самого 

документа 

г) возможности подписывать документы с помощью электронной подписи и 

зашифровывать их, что позволяет не только подтверждать подлинность документа и 

однозначно определять его автора, но и обеспечить безопасность хранения информации 

7. Прозрачность СЭД заключается в: 

а) возможности контроля движения документов, организации оперативной 

информационно-справочной и аналитической работы по документам с целью принятия 

управленческих решений, основываясь на данных из отчётов 

б) возможности хранения любого цифрового документа в системе в большом 

количестве тиражей, причем разных форматов, а так же возможность аннотировать 

документы, то есть добавлять примечания и комментарии к ним без изменения самого 

документа 

в) возможности подписывать документы с помощью электронной подписи и 

зашифровывать их, что позволяет не только подтверждать подлинность документа и 

однозначно определять его автора, но и обеспечить безопасность хранения информации 

г) регламентации порядка документооборота (маршрутов движения документов), 

представлении отчетов и уведомлений по тем или иным операциям, осуществляемым 

пользователями 

8. Версионность СЭД заключается в: 

а) возможности хранения любого цифрового документа в системе в большом 

количестве тиражей, причем разных форматов, а так же возможность аннотировать 

документы, то есть добавлять примечания и комментарии к ним без изменения самого 

документа 

б) возможности подписывать документы с помощью электронной подписи и 

зашифровывать их, что позволяет не только подтверждать подлинность документа и 

однозначно определять его автора, но и обеспечить безопасность хранения информации 

в) регламентации порядка документооборота (маршрутов движения документов), 

представлении отчетов и уведомлений по тем или иным операциям, осуществляемым 

пользователями 

г) возможности контроля движения документов, организации оперативной 

информационно-справочной и аналитической работы по документам с целью принятия 

управленческих решений, основываясь на данных из отчётов 

9. Безопасность и конфиденциальность СЭД заключается в: 
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а) возможности подписывать документы с помощью электронной подписи и 

зашифровывать их, что позволяет не только подтверждать подлинность документа и 

однозначно определять его автора, но и обеспечить безопасность хранения информации 

б) регламентации порядка документооборота (маршрутов движения документов), 

представлении отчетов и уведомлений по тем или иным операциям, осуществляемым 

пользователями 

в) возможности контроля движения документов, организации оперативной 

информационно-справочной и аналитической работы по документам с целью принятия 

управленческих решений, основываясь на данных из отчётов 

г) возможности хранения любого цифрового документа в системе в большом 

количестве тиражей, причем разных форматов, а так же возможность аннотировать 

документы, то есть добавлять примечания и комментарии к ним без изменения самого 

документа 

10. Современный уровень развития компьютерных технологий позволяет весь 

процесс документооборота автоматизировать путем внедрения СЭД? 

а) да 

б) нет 

в) в зависимости от технического оснащения организации (предприятия, фирмы) 

г) в зависимости от квалификации персонала организации (предприятия, фирмы) 

11. Внедрение СЭД является проектной работой? 

а) да 

б) нет 

в) в зависимости от технического оснащения организации (предприятия, фирмы) 

г) в зависимости от квалификации персонала организации (предприятия, фирмы) 

12. В настоящее время на российском рынке предлагается: 

а) широкий выбор прикладных программ для автоматизации управления 

документооборотом 

б) ограниченный выбор прикладных программ для автоматизации управления 

документооборотом 

в) только три прикладные программы для автоматизации управления 

документооборотом  

13. Сравнительный анализ наиболее распространенных СЭД: 

а) все варианты верны 

б) в обзорах существующих на российском рынке СЭД и, информацию о них можно 

найти в различных открытых источниках 

в) можно самостоятельно провести сравнение СЭД. Так, например, Сайт ECM-

Portal.ru предоставляет возможность проведения автоматического сравнения СЭД 

г) осуществляется только программистами конкретной организации (предприятия, 

фирмы) 

14. Внедрение системы управления электронными документами и переход к 

полноценному электронному документообороту позволяют оптимизировать доку-

ментооборот и делопроизводство и тем самым обеспечить (два варианта ответа): 

а) стратегические выгоды 

б) тактические выгоды 

в) глобальные выгоды 

г) функциональные выгоды 

д) локальные выгоды 

15.  Документы из всех систем, логически связанные с данным документом, на-

зываются: 

а) контекстом 

б) базой данных 

в) папкой 

г) реестром 
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16. Централизованность информационной поддержки на всех уровнях управле-

ния документооборотом позволяет: 

а)  изменять регламенты и формы (шаблоны) документов хранящихся в системе 

б) интегрировать с другими системами управления (бухгалтерскими, производствен-

ными, финансовыми, аналитическими и т. д.) и внешними системами, электронной почтой 

для обеспечения легко перехода от внутреннего документооборота к внешнему 

в) возможности контроля движения документов, организации оперативной 

информационно-справочной и аналитической работы по документам с целью принятия 

управленческих решений, основываясь на данных из отчётов 

17. Внедрение СЭД обладает: 

а) преимуществами и недостатками  

б) только преимуществами 

в) только недостатками 

18. Внедрение СЭД может занимать: 

а) до нескольких месяцев 

б) до нескольких недель 

в) до нескольких дней 

г) до нескольких лет 

19. Электронный документ – документ: 

а) информация которого представлена в электронной форме 

б) информация которого представлена в электронном архиве 

в) информация которого представлена в электронной программе 

20.  Документооборот с использованием автоматизированной информационной 

системы - это 

а) электронный документооборот 

б) автоматический документооборот 

в) информационный  документооборот 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. История развития письменности и документов 

2. История развития делопроизводства  

3. Делопроизводство в современной России  

4. Нормативно-методическая база делопроизводства 

5. Основные понятия 

6. Классификация документов 

7. Унификация и стандартизация в делопроизводстве 

8. Общие требования и правила оформления деловых документов 

9. Состав реквизитов деловых документов 

10. Правила оформления реквизитов документов (двух из тридцати) 

11. Бланки деловых документов 

12. Требования к  содержанию и оформлению  

13. Общие требования к  содержанию и оформлению организационных (организационно-

правовых) документов 

14. Требования к  содержанию и оформлению документа -Устав 

15. Требования к  содержанию и оформлению документа -Учредительный договор 

16. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение об организации  

17. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о структурном 

подразделении  

18. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о коллегиальном 

или совещательном органе 

19. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персонале 

20. Требования к  содержанию и оформлению документа - Положение о персональных 
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данных  

21. Требования к  содержанию и оформлению документа - Правила внутреннего трудово-

го распорядка 

22. Требования к  содержанию и оформлению документа - Коллективный договор 

23.Требования к  содержанию и оформлению документа - Регламент       

24. Требования к  содержанию и оформлению документа - Штатное расписание 

25. Требования к  содержанию и оформлению документа - Инструкции по определенным 

направлениям деятельности 

26. Требования к  содержанию и оформлению документа - Должностные инструкции  

27. Общие требования к  содержанию и оформлению распорядительных документов  

28. Распорядительные документы по порядку принятия управленческих решений рас-

сматриваемых в них вопросов.  Основание для издания.  

30. Требования к  содержанию и оформлению документа - Приказ 

31. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из приказа 

32. Требования к  содержанию и оформлению документа - Распоряжение 

33. Требования к  содержанию и оформлению документа - Указание 

34. Требования к  содержанию и оформлению документа - Постановление 

35. Требования к  содержанию и оформлению документа - Решение 

36. Общие требования к  содержанию и оформлению информационно-справочных 

документов 

37. Требования к  содержанию и оформлению документа - Докладная записка 

38. Требования к  содержанию и оформлению документа - Служебная записка 

39. Требования к  содержанию и оформлению документа - Объяснительная записка 

40. Требования к  содержанию и оформлению документа - Заявление 

41. Требования к  содержанию и оформлению документа - Справка 

42. Требования к  содержанию и оформлению документа - Акт 

43. Требования к  содержанию и оформлению документа - Протокол 

44. Требования к  содержанию и оформлению документа - Выписка из протокола 

45. Общие требования к  содержанию и оформлению деловой корреспонденции  

46. Требования к  содержанию и оформлению документа - Деловое письмо 

47. Требования к  содержанию и оформлению документа - Электронное письмо 

48. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телеграмма 

49. Требования к  содержанию и оформлению документа - Телефонограмма 

50. Требования к  содержанию и оформлению документа - Факсограмма (факс) 

51. Общие требования к  содержанию и оформлению кадровых документов 

52. Требования к  содержанию и оформлению документа - Книга учета трудовых книжек 

и вкладышей в них 

53. Требования к  содержанию и оформлению документа -  График отпусков 

54. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовой договор 

55. Требования к  содержанию и оформлению документа - Личная карточка работника 

56. Требования к  содержанию и оформлению документа - Трудовая книжка 

57. Требования к  содержанию и оформлению документа - Табель учета рабочего време-

ни и расчета оплаты труда  

58. Требования к  содержанию и оформлению документа - График сменности 

59. Требования к  содержанию и оформлению деловых документов личного характера 

(резюме, автобиография, анкета) 

60. Требования к  содержанию и оформлению личных дел сотрудников 

61. Принципы организации документооборота 

62. Организация служб документационного обеспечения управления (ДОУ) 

63. Порядок организации работы с документами 

64. Организация работы с обращениями граждан 

65. Понятие и виды СЭД 

66. СЭД: назначение, функции, принципы 
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67. Преимущества и недостатки СЭД 

68. Обзор существующих на рынке программ СЭД 

69. Регулирование использования СЭД и электронных документов 

70. Внедрение системы электронного документооборота 

71. Результат внедрения и использования СЭД  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание нормативно-методической базы делопроизводства, необходимой для эффек-

тивного документационного обеспечения управления по средствам формирования, реги-

страции, исполнения, контроля, хранения конкретного вида документа;  

- знание принципов организации служб ДОУ для обеспечения рационального доку-

ментооборота; 

- знание основных понятий и требования к оформлению и содержанию управленче-

ской документации; 

- умение использовать источники нормативно-методической информации для орга-

низации эффективного документационного обеспечения управления;  
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для принятия управленческих решений и их грамотному оформле-

нию.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Практическое задание – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат примеры самостоятельно оформленных документов.  

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу вце-

лом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант  

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 7  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 98 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 9  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 183 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является при-

обретение теоретических знаний и выработке практических навыков по организации и 

осуществлению управленческого консультирования в профессиональной сфере деятель-

ности, необходимых для правильной ориентации в оказании и получении консультацион-

ных услуг, подборе консалтинговых организаций и заключении консультационных дого-

воров. 

Задачами дисциплины являются - дать учащимся представление: о возможностях и 

эффективности консультационных услуг, об организации процесса взаимодействия ме-

неджеров и консультантов, о разделении функций между клиентом и консультантом. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управленческое консультирова-

ние» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений 

Знать: 

- принципы организации социальной деятельности 

корпораций;  

- основы генезиса концепции корпоративной соци-

альной ответственности (КСО), роль и место этики 

бизнеса в системе КСО; 

Владеть:  

- навыками использования методов расчета и ана-

лиза социально-ответственного поведения фирмы 

на микро- и макроуровне;  

- способностью учитывать последствия управлен-

ческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

Имеет практический опыт: 

- с анализом и интерпретацией данных отечест-

венной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях;  

- с выявлением тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществ-

ления стратегии органи-

зации, направленной на 

обеспечение конкурен-

тоспособности 

Знать: 
- навыки стратегического управления; 

- осуществление стратегии организации; 

Владеть: 
 - обосновывать основные направления стратегии 

организации, направленные на обеспечение кон-

курентоспособности; 

- владеть знаниями и представлениями о стратеги-

ческом управлении; 

Имеет практический опыт: 

- с составлением стратегии организации; 



6 

- проведение стратегического анализа организа-

ции. 

ПК-6 способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой ор-

ганизационных измене-

ний 

Знать: 
- сущность и содержание консультационной 

деятельности; 

- выбор консультационной фирмы (консультанта); 

- поиск консультационной фирмы (консультанта); 

- техническое задание консультационной фирме; 

- анализ предложений консультационных фирм; 

- принципы организации отношений между клиен-

том и консультантом; 

- процесс консультирования и организация выпол-

нения работ; 

- результативность и эффективность консультиро-

вания; 

- контроль за ходом реализации консультационно-

го проекта. 

Владеть: 
- владеть знаниями и представлениями о состоя-

нии, проблемах и перспективах профессионально-

го управленческого консультирования; 

- анализировать различные варианты использова-

ния консультантов. 

Имеет практический опыт:  
- с системой базовых знаний по специальности; 

- с методологией научного исследования. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 24 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 98 - 183 

- проработка теоретического курса 20 - 50 

- курсовая работа (проект) 48 - 48 
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- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
30 

- 85 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 
- 

- - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54 

- 9 

Итого 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

КР 

- Экзамен, КР 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Сущность и содержание консультационной 

деятельности 
4/-/- 4/-/2 - 5/-/13 13/-/15 

2 Профессиональные консультанты. Причи-

ны и основания для обращения к консуль-

тантам 
4/-/1 4/-/2 - 5/-/13 13/-/16 

3 Выбор консультационной фирмы (консуль-

танта) 
4/-/1 4/-/2 - 5/-/13 13/-/16 

4 Поиск консультационной фирмы (консуль-

танта) 
2/-/1 2/-/2 - 5/-/13 9/-/16 

5 Техническое задание консультационной 

фирме 
4/-/1 4/-/2 - 5/-/14 13/-/17 

6 Анализ предложений консультационных 

фирм 
4/-/1 4/-/2 - 5/-/14 13/-/17 

7 Принципы организации отношений между 

клиентом и консультантом 
2/-/1 2/-/2 - 5/-/14 9/-/17 

8 Процесс консультирования организация 

выполнения работ 
4/-/1 4/-/1 - 5/-/14 13/-/16 

9 Контроль за ходом реализации консульта-

ционного проекта 

 
2/-/1 2/-/1 - 5/-/14 9/-/16 

10 Результативность и эффективность кон-

сультирования 
2/-/- 2/-/- - 5/-/13 9/-/13 

11 Подготовка к курсовой работе - - - 48/-/48 48/-/48 
12 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдачи экзамена 
- - - - 54/-/9 
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 Итого часов 
32/-/8 

32/-

/16 
- 

98/-

/183 
216/-/216 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1. 1. Исторический обзор управленческого консультирования 
1. 2. Деловые услуги 
1. 3. Понятие консультационной деятельности 
1. 4. Особенности консультационных услуг  
1. 5. Виды консультационных услуг  
Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обращения к  кон-

сультантам. 
2. 1. Критерии профессионализма консультанта 
2. 2. Внешние и внутренние консультанты 
2. 3. Анализ проблем клиентной организации 
2. 4. Принятие решения о приглашении консультантов 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
3. 1. Виды консультационных организаций и организация  
 внешнего консультанта 
3. 2. Организация внутреннего консультанта 
3. 3. Ассоциация консультантов 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
4. 1 . Источники информации 
4. 2. Определение потенциальных консультационных фирм 
4. 3. Модель процесса поиска и выбора консультанта 
Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
5. 1. Содержание приглашения к участию в конкурсе 
5. 2. Технические и финансовые критерии отбора 
5. 3. Назначение технического задания 
5. 4. Структура и содержание технического задани 

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
6.1. Структура и содержание технического  
и финансового предложения 
6. 2. Оценка предложений 
6. 3. Цена консультационной услуги 
6. 4. Методы ценообразования и формы оплаты 
 труда консультантов 
Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 
7. 1. Формы соглашений 
7. 2. Структура и содержание контракта 
7. 3. Модели консультировании 
7. 4. Экспертное консультирование 
7. 5. Консультирование по проекту 
7. 6. Консультирование по процессу 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
8. 1. Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные стадии про-

цесса консультирования,  
факторы успеха консультационного процесса,  
условия эффективного консультанта по управлению 
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Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
9. 1. Модель процесса контроля 
9. 2. Основные направления контроля 

Лекция 10. Результативность и эффективность консультирования 
10. 1. Оценка выгод, полученных клиентом 
10. 2. Прямые и косвенные результаты 
10. 3. Оценка процесса консультирования 
10. 4. Оценка выгод, получаемых консультантом 
10. 5. Система измерителей и оценок в клиенткой организации 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер занятия 
 

Наименование темы занятия 

1 Ситуация «Нужен ли на  консультант» 
2 Анализ проблем клиентной организации 
3 Ассоциация консультантов 
4 Определение потенциальных консультационных фирм 
5 Содержание приглашения к участию в конкурсе 
6 Оценка предложений 
7 Структура и содержание контракта 
8 Проекта и основные стадии процесса консультирования, 
9 Основные направления контроля 

10 Оценка выгод, полученных клиентом 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент органи-

зации» предусмотрена курсовая работа. 
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа составляющих консультационной 

деятельности предприятия и разработки основных направлений его развития. 
Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 35-40 страниц. Пра-

вильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  

2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  

5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно. 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-10 2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 

1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-10 2-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-10 3-16 нед.  

7 сем.  

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-10 17-20 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед. 

9сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Кондратьева М.Н., Баландина Е.В., Трефилова Ю.С. Бизнес-планирование: учеб-

ное пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

2. Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие / сост. Т.Е. 

Минякова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 93 с. 

Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45549 

 

Дополнительная литература: 
1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг кор-

поративных организаций: учебник для вузов. - Москва: ИНФРА-М, 2002. – 192 с. 

2. Волкова Е.А. Управленческое консультирование: учебное пособие. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2003. – 67 с. 

3. Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии: перевод с английского. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2008. - 426 с. 

4. Кондратьева М.Н., Баландина Е.В. Экономика предприятия : учебное пособие. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf 

5. Минякова Т.Е. Управленческое консультирование: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 112 с.  

6. Минякова, Т. Е. Управление развитием предприятия : учебное пособие / Т. Е. 

Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 211 с. 
7. Организационный потенциал предприятия : учебно-практическое пособие / сост. 

Т. Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 117 с. 
8. Ползунова Н.Н., Краев В.Н. Исследование систем управления (диагностика): 

учебное пособие для высшей школы.  - Москва: Трикста: Академический проект, 2006. -  

231, [3] с. 

9. Управленческое консультирование. Индустрия знаний, символический капитал 

или новая мода: перевод с английского / под ред. Матиаса Киппинга, Ларса Энгвелла. - 

Харьков: Гуманитарный Центр, 2008. - 414 с. 

10. Управленческое консультирование: методические указания для проведения 

практических занятий / сост. Т.Е. Цыцарова. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 48 с. 

11. Цыцарова Т.Е. Управленческое консультирование: текст лекций. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 63 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Управленческое консультирование: учебно-практическое пособие / сост. Т.Е. 

Минякова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 93 с. 

Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=45549 

2. Управленческое консультирование: методические указания по выполнению, оформ-

лению и защите курсовой работы / сост. Т.Е. Минякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – Режим 

доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4.Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  
11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  
12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  
13. http://textb.net/103/9.html  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  
Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  
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Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  
Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управленческое консультирование» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; 

выполнение курсовой работы.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
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(аудитория № 226/2) Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Управленческое консультирование» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управленческое консультирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Управленческое консультирование» является при-

обретение теоретических знаний и выработке практических навыков по организации и 

осуществлению управленческого консультирования в профессиональной сфере деятель-

ности, необходимых для правильной ориентации в оказании и получении консультацион-

ных услуг, подборе консалтинговых организаций и заключении консультационных дого-

воров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1.1. Исторический обзор управленческого консультирования 

1.2. Деловые услуги 

1.3. Понятие консультационной деятельности 

1.4. Особенности консультационных услуг 

1.5. Виды консультационных услуг 

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для 

обращения к  консультантам. 
2.1. Критерии профессионализма консультанта 

2.2. Внешние и внутренние консультанты 

2.3. Анализ проблем клиентной организации 

2.4. Принятие решения о приглашении консультантов 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
3.1. Виды консультационных организаций и организация  

 внешнего консультанта 

3.2. Организация внутреннего консультанта 

3.3. Ассоциация консультантов 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
4.1 . Источники информации 

4.2. Определение потенциальных консультационных фирм 

4.3. Модель процесса поиска и выбора консультанта 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
5.1. Содержание приглашения к участию в конкурсе 

5.2. Технические и финансовые критерии отбора 

5.3. Назначение технического задания 

5.4. Структура и содержание технического задания 

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
6.1. Структура и содержание технического и финансового предложения 

6.2. Оценка предложений 

6.3. Цена консультационной услуги 

6.4. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов 

Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 
7.1. Формы соглашений 
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7.2. Структура и содержание контракта 

7.3. Модели консультировании 

7.4. Экспертное консультирование 

7.5. Консультирование по проекту 

7.6. Консультирование по процессу 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
8.1. Процесс консультирования, структура консультационного проекта и основные 

стадии процесса консультирования, факторы успеха консультационного процесса, 

условия эффективного консультанта по управлению 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
9.1. Модель процесса контроля 

9.2. Основные направления контроля 

Тема 10. Результативность и эффективность консультирования 
10.1. Оценка выгод, полученных клиентом 

10.2. Прямые и косвенные результаты 

10.3. Оценка процесса консультирования 

10.4. Оценка выгод, получаемых консультантом 

10.5. Система измерителей и оценок в клиенткой организации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости прини-

маемых решений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, кейс-задания, тест, 

курсовая работа, экзамен 

2 

ПК-3 владением навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, кейс-задания, тест, 

курсовая работа, экзамен 

3 

ПК-6 способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, кейс-задания, тест, 

курсовая работа, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-3 и ПК-6, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
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блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
 

Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения 

задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 
 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
 



 

 19 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-

ские способности 
Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией 
Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 
Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 
 

Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и методи-

ки анализа с соответствующими расчетами; в работе присутствуют ре-

комендации по предмету исследования; студент на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 
Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной час-

ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; в 

работе присутствуют рекомендации по предмету исследования; на 

большинство вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. 
Неудовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме 

и/или работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая 
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работа выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Сту-

дент не может защитить свои решения, допускает грубые фактические 

ошибки при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 
 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 
При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-

местра: 
Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 10% (при теку-

щей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы / реферата / расчетно-

графической работы – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 
Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 
Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

Тема 1. Сущность и содержание консультационной деятельности 
1. Исторический обзор управленческого консультирования. 

2. Особенности консультационных услуг. 

3. Виды консультационных услуг. 

4. Деловые услуги. 
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5. Пионеры научного управления. 

6. На пути к теории общего управления. 

7. «Золотые» годы консультирования. 

8. Агрессивная стратегия стимулирования деловой активности. 

9. Повышение компетентности клиентов в использовании консультантов.Понятие кон-

сультационной деятельности 

 

Тема 2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для обраще-

ния к  консультантам. 
1. Определение термина «консультант». 

2. Критерии профессионализма консультанта. 

3. Внешние консультанты (сильные и слабые стороны). 

4. Внутренние консультанты (сильные и слабые стороны). 

5. Анализ проблем клиентной организации. 

6. Определение проблемы и критерии ее квалификации. 

7. Принятие решения о приглашении консультантов. 

8. Требования к профессиональной компетенции. 

9. Причины и основания для обращения к консультантам. 

 

Тема 3. Выбор консультационной фирмы (консультанта). 
1. Виды консультационных организаций и организация внешнего консультанта. 

2. Модель центра обслуживания. 

3. Модель центра затрат. 

4. Модель центра прибыли. 

5. Организация внутреннего консультанта. 

6. Ассоциация консультантов. 

 

Тема 4. Поиск консультационной фирмы (консультанта) 
1. Источники информации. 

2. Определение потенциальных консультационных фирм. 

3. Модель процесса поиска и выбора консультанта. 

4. Критерии выбора консультационной фирмы (консультанта). 

 

Тема 5. Техническое задание консультационной фирме 
1. Содержание приглашения к участию в конкурсе. 

2. Технические и финансовые критерии отбора. 

3. Назначение технического задания. 

4. Структура и содержание технического задания. 

5. Информация о клиентной организации. 

6. Участие персонала клиентной организации в проекте. 

 

Тема 6. Анализ предложений консультационных фирм 
1. Определение предложения. 

2. Структура и содержание технического и финансового предложения. 

3. Модель консультационного предложения. 

4. Технические предложения на разработку программы реструктуризации компании. 

5. Результаты оценки консультационных фирм. 

6. Оценка предложений. 

7. Цена консультационной услуги. 

8. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 

9. Рейтинговая оценка технических предложений. 
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Тема 7. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом 
1. Формы соглашений. 

2. Определение контракта. 

3. Структура и содержание контракта. 

4. Модели консультировании. 

5. Возможные функции, выполняемые клиентом в разных моделях консультирования. 
 

Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения работ 
1. Процесс консультирования и структура консультационного проекта. 

2. Основные стадии процесса консультирования. 

3. Факторы успеха консультационного процесса. 

4. Условия эффективного консультанта по управлению. 

5. Модель процесса консультирования. 

 

Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта 
1. Модель процесса контроля. 

2. Основные направления контроля. 

3. Направления и цели контроля. 

4. Основные виды и содержание консультационных отчетов. 

 

 Тема 10. Результативность и эффективность консультирования 
1. Оценка выгод, полученных клиентом. 

2. Прямые результаты. 

3. Косвенные результаты. 

4. Оценка процесса консультирования. 

5. Оценка выгод, получаемых консультантом. 

6. Система измерителей и оценок в клиентной организации. 

 

Типовые тесты 
 

1. Как называется деятельность, осуществляемая профессиональными консуль-

тантами и направленная на обслуживание потребностей коммерческих и некоммерческих 

организаций, физических лиц в консультациях, обучении, исследовательских работах о 

проблемах их функционирования и развития? 
а) обучение; 
б) консультирование;  
в) юридическая услуга. 

 
2. Что является продуктом консультационной деятельности?  
а) товар;  
б) рынок;  

в) услуга. 

 
3. Как называется разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, 

которое выдается уполномоченным государством органом? 
а) сертификат;  

б) лицензия;  
в) паспорт. 

 
4. Какой вид консультационных услуг занимается рекламой, сбытом, имиджем 

компании, дизайном, исследованием рынка? 
а) маркетинг; 
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б) общее управление;  
в) администрирование. 

 
5. Какой вид консультационных услуг занимается планированием рабочих поме-

щений и их оснащением, размещением и перемещением офисов? 
а) менеджмент персонала;  
б) финансовый менеджмент;  

в) администрирование. 

 
6. Специалист в конкретной области, приглашенный клиентом-организацией на 

основе принятого решения для выполнения работы, требуемой специальных знаний и 

практических навыков – это : 
а) консультант;  
б) инженер;  
в) экономист. 

 

7. Какой консультант имеет полную информацию и знания о своей организации, 

приступает к решению проблем по мере их возникновения, знает качество работы персо-

нала своей организации? 
а) Внутренний консультант;  
б) внешний консультант. 

 
8. Несоответствие фактического состояния управления объему желаемому или за-

данному – это: 
а) проблема;  

б) согласие;  
в) трудность. 

 
9. Способ оценки, в котором участвует любое количество экспертов, которым вы-

даются индивидуальные оценки по каждой проблеме, а затем выводится средний балл – 

это: 
а) эконометрический метод; 

б) экспертная оценка по балльной системе;  
в) метод неформальных групп. 

 
10. Что является требованием к личности профессионального консультанта?  
а) знания методологии управления;  
б) знания стратегического управления;  
в) творческое мышление. 

 
11. Что является одним из вариантов организационного оформления внутреннего 

консультирования? 
а) центр обслуживания;  

б) центр себестоимости;  
в) центр занятости. 

 
12.  По мнению аналитиков, у какой модели организационного оформления самая 

низкая эффективность? 
а) центр затрат; 
б) центр обслуживания; 
в) центр прибыли. 
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13. В какой модели критериями эффективности подразделения внутренних кон-

сультантов являются не только качество и сроки выполнения работ, но и затраты коммер-

ческого расчета, используя трансфертные(внутренние) цены? 
а) центр затрат; 
б) центр обслуживания;  

в) центр прибыли. 
 

14. Кто может оказывать клиентам услуги по поиску и подбору нужной консульта-

ционной фирмы (консультанта)? 
а) ассоциации консультантов;  

б) экономисты; 
в) финансисты. 

 
15. За счет каких финансовых средств содержатся ассоциации консультантов? 
а) за счет финансирования государства;  
б) за счет взносов своих членов; 

в) за счет коммерческих организаций. 
 

16. Что является из нижеперечисленного источником информации для консульта-

ционных фирм? 
а) ассоциации; 

б) банки данных; 
в) рекламные объединения. 
 

17. Что является самым субъективным источником информации для клиентов кон-

сультационных фирм о консультантах? 

а) рекомендации коллег;  
б) ассоциации; 
в) книги о консультантах. 

 

18. Как назывался самый первый журнал о консультантах?  
а) «Деловые люди»;  

б) «Аудитор»;  
в) «ЭКО». 

 
19. Какие из нижеперечисленных журналов являются журналами о консультантах?  
а) «Деловые люди»;  
б) «Консультант директоров»;  

в) «Эксперт». 

 
20. Как называется первый этап процесса поиска и выбора консультационной фир-

мы?  
а) разработка технического задания для консультационной фирмы;  

б) составление предварительного списка консультационных фирм; 
в) разработка проекта-контракта. 
 

21. Что должно содержаться в приглашении к участию в конкурсе для консульта-

ционных фирм? 

а) срок представления предложения; 
б) кому должно быть направлено предложение; 
в) рабочий язык проекта; 

г) критерии отбора консультационных фирм (консультантов). 
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22. Что включают в себя технические критерии отбора?  

а) опыт работы консультационной организации;  
б) опыт и навыки персонала; 
в) наличие методологий и четкость подхода к ее решению. 

 
23. На чем основаны финансовые критерии отбора?  
а) на сравнении расценок;  
б) на методологиях;  
в) на критериях отбора. 

 
24. Каково назначение технического задания для клиента?  

а) понять проблему и ожидания клиента; 
б) сформировать свое видение проблемы и ожидаемые результаты ее решения; 
в) обеспечить согласование содержания контрактов с консультационной фирмой 

(консультантом). 

 
25. Чем определяется содержание технического задания?  
а) характером решаемой проблемы; 
б) целями проекта;  

в) сроками выполнения. 
 

26. Как называется выраженное в письменной форме желание и обоснование спо-

собности консультационной фирмы (консультанта) предоставить консультационную ус-

лугу клиентной организации? 

а) предложение;  
б) спрос;  
в) паспорт. 

 
27. Как называется содержательная часть предложения? 
а) экономическая;  

б) техническая;  
в) консультационная. 

 
28. Сколько разделов включает в себя модель консультационного предложения? 
а) 6;  

б) 10;  
в) 3. 

 
29. Исходя из чего определяются конкретные условия клиентной организации и 

обосновываются в финансовом предложении? 
а) сроки и затраты;  
б) цели;  

в) задачи. 

 
30. Что является основной целью сравнения поданных консультантами предложе-

ний с техническим заданием? 
а) выявление глубины понимания ожиданий клиента;  
б) выявление специфики клиентной организации;  
в) выявление результатов. 
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31. Как называется форма закрепления (чаще всего письменная, документальная) 

партнерских связей? 

а) контракт (договор, соглашение);  
б) предложение;  
в) паспорт. 

 
32.Что фиксируется в контракте?  
а) принятые договоренности; 
б) взаимные права и обязанности партнеров; 
в) последствия нарушения договоренностей. 

 
33. Как называется волеизъявление сторон (клиентной и консультационной органи-

заций) по поводу осуществления консультационного процесса, не предполагающее объе-

динения договаривающихся сторон в какую-либо организационно-правовую форму? 

а) контракт на консультационные услуги;  
б) проект по консультационным услугам;  

в) согласие на консультационные услуги. 
 

34. Какие существуют формы фиксирования партнерских отношений между клиен-

тами и консультантами? 

а) устный договор; 
б) письменный контракт. 

 

35. Что необходимо для начала реализации консультационного проекта? 
а)устные договоренности; 

б) письменный контракт; 
в) наличие проработанного сторонами плана-графика. 

 

36. Как называется логическая цепочка процедур, выполняемых совместными уси-

лиями консультанта и клиента для решения проблем и осуществления изменений в кли-

ентной организации? 

а) процесс консультирования;  

б) процесс оказания услуг;  
в) процесс принятия решений. 

 

37. Какие стадии консультационного процесса вы знаете?  
а) предконтрактная;  

б) контрактная;  
в) послеконтрактная. 

 
38. На какой стадии консультационного процесса клиентом устанавливается нали-

чие проблемы и необходимость привлечения для ее решения консультантов, которые по 

результатам предварительной диагностики делают предложение клиенту по поводу зада-

ния? 
а) предконтрактная;  
б) контрактная;  
в) послеконтрактная. 

 
39. Какая стадия консультационного процесса завершается заключением контрак-

та?  
а) предконтрактная;  
б) контрактная;  
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в) послеконтрактная. 

 
40. На какой стадии консультационного процесса происходит диагностика, выра-

ботка и внедрение рекомендаций? 
а) предконтрактная;  
б) контрактная;  
в) послеконтрактная. 

 

41. Из-за чего может быть разочарован клиент консультационной организации? 
а) плохие навыки делового общения;  
б) низкая квалификация консультантов. 

 
42. Из-за чего разрушаются ожидания консультантов? 
а) несоответствие уровня компетентности занятого в проекте персонала клиентной 

организации характеру решаемых задач; 

б) низкая активность занятого в проекте персонала клиентной организации, неже-

лание и(или) неспособность клиента обучаться; 

в) финансовые затруднения клиента. 

 
43. Каковы причины неудовлетворения консультантов от полученных результатов 

проекте? 
а) рост затрат; 
б) неправильно определены объемы предстоящих работ; 

в) уровень компетентности или численность команды консультантов не соответст-

вовали сложности задания. 
 

44. Чем предопределяется качество консультационного проекта?  
а) грамотным построением отношение клиента;  

б) грамотным построением отношения консультанта. 

 
45. Какие основные направления контроля вы знаете?  
а) время;  
б) финансы;  

в) качество. 
 

46. Что отражает эффективность консультирования? 
а) результативность в достижении определенных договором консультирования це-

лей; 

б) количественную сторону деятельности; в) Качественную сторону деятельности. 

 
47. Что понимается под результативностью? 

а) количественная сторона консультационной деятельности; б) качественная сторо-

на консультационной деятельности; 

в) количественная и качественная стороны консультационной деятельности. 

 
48. Как называется процесс взаимодействия двух сторон – клиента и консультанта? 

а) оценка результатов;  
б) консультирование;  
в) эффективность. 
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49. Что представляют собой прямые количественные результаты сотрудничества?  
а) снижение издержек, увеличение рентабельности, освоение новых видов продук-

ции;  
б) изменение стиля и методов работы; 
в) привлечение внешнего капитала. 

 
50. Что представляют собой косвенные количественные результаты сотрудничест-

ва? 
а) приобретение новых партнеров по бизнесу или акционеров;  
б) снижение издержек; 
в) наличие разработанной стратегии развития. 
 

Типовой кейс-задание (ситуационный-практикум) 

Ситуация «Нужен ли нам консультант?» 

В 2010 г. Шатурский мебельный комбинат получил статус ОАО. В тот период на 

предприятии работали 4200 человек. ОАО состоит из семи производств, часть которых 

технологически связана, другая представляет собой обслуживающие вспомогательные 

производства, социальную сферу.  
Главные проблемы, с которыми комбинат столкнулся на этапе подготовки к прива-

тизации и в постприватизационный период, типичны для всех бывших государственных 

предприятий России: отсутствие знаний и опыта управления АО, неконкурентоспособное 

производство.  

Руководство понимало, что создание предприятия, способного работать в условиях 

рыночной экономики, – крупномасштабный и высокозатратный проект. Но самостоятель-

но разработать эффективную программу специалисты комбината были не в состоянии. По 

словам генерального директора В. А. Зверева: «Мы понимали, что у нас не хватает зна-

ний. Мы честно себе в этом признались и решили, что нечего стенку головой пробивать, 

надо воспользоваться знаниями других, тех, кто умеет работать в рыночной экономике, а 

это – западные предприятия».  

Руководство предприятия приняло решение о приглашении иностранной консал-

тинговой фирмы для проведения диагностического обследования (оценки состояния ком-

бината и выработки рекомендаций). В 2010 г. был заключен контракт с английской фир-

мой PA Consulting Group на сумму 42 тыс. долл. США.  
Результаты диагностики показали, что основной вид продукции, выпускаемой ком-

бинатом, устарел, так как изготовлялся в течение 10 лет. При избытке общей численности 

персонала ощущался явный дефицит людей с экономическим мышлением. Учет не обес-

печивал необходимой информацией для управления предприятием, а контроль за деби-

торской задолженностью отсутствовал вообще. Вывод, который сделали консультанты, – 

необходимость реформирования производства и управления, внедрения новых методов и 

систем управления, разработка мер по повышению эффективности.  

Диагностика позволила получить общее представление о месте комбината на рынке 

и о недостатках управления. Однако «что делать и, главное, как все делать, было неясно, – 

говорит генеральный директор. Это еще больше укрепило нас в том, что нужны знания». 

Отсутствие знаний о приемах и методах проведения преобразований заставило предпри-

ятие заняться поиском консультантов. На комбинате знали, что существуют различные 

программы технической помощи Запада России. Участие в программе дает предприятиям 

важное преимущество – они не оплачивают услуги консультантов (в некоторых случаях 

несут расходы по питанию и проживанию иностранного специалиста). Воспользовавшись 

этой возможностью, в 2011 г. «Шатура» выиграла конкурс программы TACIS на получе-

ние консультационной помощи. Компания McKinsey & Со разработала трехлетний план 
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мероприятий в области маркетинга и сбыта, совершенствования управления, финансов, 

производства и продукта; помогла начать подготовку к переходу на западную систему 

учета.  
В общей сложности консультанты McKinsey & Co проработали на комбинате год, 

помогая внедрить разработанные мероприятия, проводя обучение (в том числе, например, 

по составлению бюджетов). Были начаты преобразования в структуре управления, создана 

служба маркетинга, внедрялся оперативный учет.  
В 2012 г. мебельный комбинат вновь получил помощь TACIS в виде сотрудничест-

ва с итальянской компанией Cast. На этот раз решались две задачи: поиск иностранного 

инвестора и реструктуризация производства. По рекомендациям консультантов комбинат 

обновил ассортимент продукции, начав выпуск спален, и преобразовал неприбыльное 

производство фанеры. В 2014 г. фирма Cast нашла 20 партнера для ОАО «Шатура», и в 

результате на базе фанерного производства было создано СП с итальянской фирмой.  
Одновременно с этим консультанты по энергоаудиту, также работавшие по проек-

ту западной помощи, дали ряд практических советов по снижению расходов энергоресур-

сов (пара, газа, электроэнергии): установление счетчиков, конденсатороотводчиков, вне-

дрение компьютерной системы учета поцехового потребления электроэнергии, перевод 

энергоемких производств на работу во вторую смену. Деньги, потраченные на приобрете-

ние оборудования, вернулись в считанные месяцы в виде экономии от энергоресурсов.  
Полный перевод на международную систему учета был также осуществлен с по-

мощью консультанта из Международного корпуса экспертов.  

На следующий год из этой же организации был приглашен специалист, который 

помог создать систему региональных представительств. Однако идея региональных офи-

сов с агентами и рекламными проспектами не прижилась: российский покупатель не же-

лал приобретать мебель по проспекту, не видя ее в натуральную величину. Рабочая группа 

разработала модель представительств с мебельными складами.  

Преобразования, начатые в ОАО «Шатура» при участии консультантов, продол-

жаются. Благодаря консультантам развивается сотрудничество и укрепляются позиции 

комбината в деловых и консультационных кругах Западной Европы.  

Ситуация подготовлена на основе публикаций в журнале «Эксперт» (№ 4. 2013) и 

газете «Капитал» (3 – 9 декабря 2014 г.).  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проанализируйте каждый случай сотрудничества с консультантами в отдельно-

сти. 2. Считаете ли вы правильным и обоснованным приглашение консультантов?  
3. Возможно ли было осуществление работ, выполненных консультантами, силами 

специалистов комбината?  
4. Дайте оценку результатам сотрудничества с консультантами. 

 

Типовой кейс-задание (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

 

Ситуация «Формула успеха»  
Как было показано в первой ситуации («Нужен ли нам консультант?») по предпри-

ятию пищевой промышленности, инициатором первого контакта с консультантами высту-

пила клиентная организация. Клиентом предполагалось, что консультанты проведут ана-

лиз финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия, выявят 

причины полученных результатов, резервы повышения прибыли и снижения затрат, а 

клиент подключится к работе на этапе реализации рекомендаций.  
Однако уже на первой встрече консультанты предложили изменить подход к орга-

низации работ по проекту. Руководителем фирмы «Аудит-Наука» была обоснована необ-

ходимость создания единой команды из специалистов экономических служб и внешних 

консультантов для совместной работы по проекту.  
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Ко второй встрече консультанты подготовили предложение, где были сформулиро-

ваны задачи и конечные результаты деятельности; обоснован подход к решению проблем 

клиентной организации; представлена команда консультантов; указаны сроки реализации 

работы и затраты на ее выполнение; специфичность (оригинальность, уникальность) ус-

луг. Проект предполагалось осуществить в течение трех месяцев. Общий объем работ был 

оценен в 120 человеко-часов.  
Перед совместной командой стояли следующие задачи: разработать предложения 

по совершенствованию организации оперативного учета и документооборота; обосновать 

выбор оптимальной учетной политики; проанализировать финансовое состояние в пред-

приятия и выявить причины сложившихся результатов; проанализировать и оценить фи-

нансовые результаты  деятельности предприятия, выявить резервы роста прибыли и сни-

жения затрат; оказать помощь в составлении финансовой отчетности за год и подготовке 

отчета к собранию акционеров; обучить персонал предприятия по ведению финансового 

учета и финансового анализа деятельности предприятия. В соответствии с этой задачей 

консультанты должны были разработать методы комплексной оценки финансового со-

стояния; систему аналитических таблиц по анализу финансового состояния предприятия 

для последующего использования в практической работе соответствующих служб пред-

приятия.  

В контракте потребовалось более детально обосновать цену и принципы оплаты. 

Было решено производить ежемесячные авансовые выплаты из расчета дневной тарифной 

ставки одного консультанта – 35 долл. США. Это была средняя сложившаяся цена в горо-

де в тот период, и потому разногласий по этому поводу не было. Одним из условий дого-

вора являлось доведение консультантами рекомендаций до уровня практической реализа-

ции.  

В общей сложности предпроектная стадия заняла один календарный месяц.  
Самый масштабный (по времени проведения и объемам использованной информа-

ции) этап, давший полное представление о финансовом состоянии и финансовых резуль-

татах клиентной организации, – этап диагностики – длился два месяца; этап диагностики 

по следующим ключевым направлениям: анализ недвижимости, текущих активов баланса, 

собственных и заемных средств; учетная политика; анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей; состав и характеристика использования фондов специального назначе-

ния; анализ прибылей и убытков – длился восемь месяцев.  
Клиент не принимал непосредственного участия в разработке показателей оценки 

финансового состояния предприятия и использования средств специальных фондов; пока-

зателей факторного анализа; алгоритма и программ решения задач факторного анализа на 

персональных компьютерах; совокупности аналитических таблиц (около 15). Используя 

вышеперечисленный методический инструментарий, совместная команда провела диагно-

стический анализ, выявила недостатки, узкие места. На основе полученных результатов 

диагностики консультанты в течение одной недели подготовили конкретные предложе-

ния.  
Была рекомендована периодичность проведения различных разделов финансового 

анализа предприятия (ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, один раз в год). Реализация 

разработанных консультантами предложений потребовала проведения определенных из-

менений у клиента. Две недели были посвящены: распределению функциональных обя-

занностей по проведению анализа между экономическими службами; составлению совме-

стными усилиями программистов вычислительного центра клиента и внешних консуль-

тантов программы для решения задач анализа финансового состояния.  
Успешной реализации предложенных изменений способствовало одобрение их со-

ветом директоров и закрепление приказом Генерального директора АО ответственности 

за их выполнение за руководителями экономических служб.  
В конце первого квартала консультанты совместно с руководством имели возмож-

ность проконтролировать степень закрепления полученных навыков: консультанты дове-
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рили опробовать свои методики специалистам, постоянно 65 наблюдая за их действиями, 

чтобы в случае необходимости прийти на помощь. Специалисты клиентной организации, 

пройдя соответствующий трехмесячный тренинг и овладев методикой анализа, самостоя-

тельно провели комплексный анализ финансового состояния по результатам деятельности 

АО за первый квартал года. Их работа была оценена консультантами положительно. Та-

ким образом, клиентная организация в присутствии консультантов проверила качество 

предложенных ими разработок. На это потребовалось две недели.  
В последнюю неделю четвертого месяца менеджер проекта и руководство АО 

окончательно подвели итоги взаимодействия двух сторон, произвели расчет по всем обя-

зательствам. Стороны были удовлетворены проделанной работой и наметили перспектив-

ные направления сотрудничества.  
 

Вопросы для обсуждения:  
1. Выделите этапы работа клиентной организации и консультантов. Почему руко-

водитель консультантов посчитал неэффективным подход к организации работ по проек-

ту, предложенный клиентной организацией?  

2. Каковы роль и содержание работ клиентной организации после заключения кон-

тракта с консультационной фирмой? 

 

Типовые практические задания 

1.  Какие виды профессиональной помощи вы считаете наиболее важными для рос-

сийских предпринимателей и почему? 
Шкала важности: 

4 – решающее значение; 
3 – очень полезные; 

2 – полезные; 
1 – не имеют значения. 
 

Виды помощи Важность 

1 2 3 4 

Консультирование:      

– по общему управлению     

- по маркетингу     

- по производству     

- по финансам     

- по кадрам     

- по информационным технологиям      

и т.д.     

 

 

2. Какой вид помощи был бы наиболее полезен вашей организации и почему? 

 
Виды помощи Важность 

1 2 3 4 

Поиск и оказание финансовой помо-

щи: 
    

– займы     

– гарантии     

– инвестиции     

– торговые кредиты       
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Обучение и информация:      

– зарубежная теория и практика 

управлении 

    

– отечественная теория и практика 

управления 
    

– информация (о рынках, источниках 

финансирования) 
    

– справочники, пособия и т. д.     

Помощь в установлении контактов:     

– с партнерами     

- с инвесторами     

- с деловыми кругами     

Аудит     

Другое     

 

1.  Используя группировку проблем по месту возникновения, сформулируйте про-

блемы с указанием причин их возникновения, которые могут быть предметом вашего рас-

смотрения при принятии решения о найме консультантов. 
 

Внешние проблемы Причины возникновения 

1 
2 

3 
4 

5 

 

Внутренние проблемы Причины возникновения 

1 
2 
3 

4 

5 

 

 

1. Оцените внутренние и внешние проблемы вашей организации с позиции необхо-

димости их решения. Произведите ранжирование по следующей схеме: наивысший общий 

балл проблемы, ранг – 1, а наименьший – 10. 

Внешние 

проблемы 

Необходимость решения проблем 

Динамика 
(+,0,-) 

Значимость 
(1-5) 

Решающая способность 

(1-5) 
Общий 

балл 
Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      

Внутренние 

проблемы 
Необходимость решения проблем 

Динамика 

(+,0,-) 

Значимость 

(1-5) 

Решающая способность 

(1-5) 

Общий 

балл 

Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      
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1) Есть ли в вашей организации служба внутренних консультантов? Если нет, то 

оцените возможности создания данной службы:  
а. Дайте обоснование:  

 принципов подбора персонала на должность внутреннего консультанта (требова-

ния к личности и профессиональным качествам);  

 формам повышения их квалификации;  

 принципов организации деятельности, статуса; 

б. разработайте систему оценки деятельности внутреннего консультанта;  
в. проанализируйте деятельность внутренних консультантов, т. е. оцените возмож-

ность создания службы внутренних консультантов в вашей организации. 
 

Сильные стороны 
 

 

Слабые стороны 

Возможности 
 

 

Угрозы 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

1.  1) Составить приглашение к участию в конкурсе.  
2) Составить перечень технических и финансовых критериев отбора.  

3) Обосновать назначение технического задания.  
4) Написать содержание технического задания, информацию о клиентной органи-

зации, участие персонала клиентной организации в проекте. 
 

2. 1) Оцените возможности и ограничения использования различных форм оплаты 

труда консультантов.  

2) Дайте обоснование выбору формы оплаты труда, которую вы будете использо-

вать при расчете с консультантами, нанятыми для решения проблемы 
 

Форма оплаты Сильные стороны Слабые стороны Условия применения 

Повременная    

Фиксированная    

Цена от стоимости объекта    

Процент от результата    

Комбинированная    

 

3. 1) Подготовьте проект контракта на консультационные работы по решению про-

блемы. 
2) Составьте план решения проблемы. 

 
4. Составьте план работы решения проблемы, описанной в техническом задании, и 

обоснуйте его. 
 

5.  1) Определите выгоду, полученную клиентом.  
2) Оцените процесс консультирования и выявите плюсы и минусы.  
3) Оцените выгоду, полученную консультантом от предприятия. 
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Курсовая работа 
Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  
Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Особенности организации службы управленческого консультирования в РФ. 
2. Технология управленческой консультационной деятельности в условиях кли-

ентной организации малого бизнеса. 
3. Внутрифирменное управленческое консультирование в транснациональных 

компаниях. 

4. Информационное обеспечение деятельности управленческого консультирова-

ния. 
5. Образовательная направленность управленческого консультирования. 

6. Особенности индивидуального управленческого консультирования. 
7. Управленческое консультирование в условиях новой экономики. 
8. Подготовка кадров в службе управленческого консультирования. 

9. Социально-психологические аспекты управленческого консультирования. 
10. Перспективы развития управленческого консультирования в глобальном ин-

формационном сообществе. 

11. Характер и цель управленческого консультирования. 
12. Область применения и возможности консультирования. 

13. Поведенческие роли консультанта. 
14. Управление процессом изменения в организации. 
15. Вопросы культуры при консультировании. 

16. Профессиональные ассоциации и кодексы поведения консультантов. 

17. Консультирование по вопросам управления финансовой деятельностью. 
18. Характер и объем консультирования. 
19. Новаторство и предприимчивость консультанта. 
20. Консультирование по вопросам управления производством. 

21. Консультирование по вопросам управления человеческими ресурсами и их 

развитие. 
22. Консультирование по вопросам управления малыми предприятиями. 
23. Роль и характер деятельности консультанта. 
24. Консультативные задания в жизненном цикле предприятия. 

25. Консультирование по вопросам управления государственными учреждениями. 
Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике оценки и развития предприятия; 
- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию предприятия; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
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Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 
Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 
Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 
Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования 

материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 
В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Исторический обзор управленческого консультирования. 
2. Деловые услуги. 
3. Понятие консультационной деятельности. 
4. Особенности консультационных услуг. 

5. Виды консультационных услуг. 
6. Внешние и внутренние консультанты. 
7. Анализ проблем клиентной организации. 
8. Принятие решения о приглашении консультантов. 
9. Виды консультационных организаций. 

10. Организация службы внутреннего консультанта. 
11. Ассоциация консультантов. 
12. Источники информации. 
13. Определение потенциальных консультационных фирм. 

14. Модель процесса поиска и выбора консультанта. 
15. Содержание приглашения к участию в конкурсе. 
16. Технические и финансовые критерии отбора. 

17. Назначение технического задания. 
18. Структура и содержание технического задания. 
19. Структура и содержание технического и финансового предложения. 
20. Оценка предложений. 
21. Цена консультационной услуги. 
22. Методы ценообразования и формы оплаты труда консультантов. 
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23. Формы соглашений. 
24. Структура и содержание контракта. 

25. Модели консультирования. 
26. Экспертное консультирование. 
27. Консультирование по проекту. 

28. Консультирование по процессу. 
29. Процесс консультирования, структура консультационного проекта. 
30. Основные стадии процесса консультирования. 
31. Факторы успеха консультационного процесса. 
32. Модель процесса контроля. 

33. Основные направления контроля. 
34. Оценка выгод, полученных клиентом. 
35. Прямые и косвенные результаты. 
36. Оценка процесса консультирования. 
37. Оценка выгод, получаемых консультантом. 

38. Система измерителей и оценок в клиентной организации. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и содержание консультационной деятельности; 
- владеть знаниями и представлениями о состоянии, проблемах и перспективах про-

фессионального управленческого консультирования; 
- умение анализировать различные варианты использования консультантов; 
- контроль за ходом реализации консультационного проекта; 
– владение системой базовых знаний по специальности; 
- владение методологией научного исследования. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 
Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 7  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 98 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 9  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 183 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина «Маркетинговое консультирование» предназначена для студентов 3 

курса, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент 

организации». Целью изучения дисциплины является формирование у студентов по 

направлению  «Менеджмент» профессиональных компетенций: способность 

осуществлять консалтинговую деятельность в сфере маркетинга и взаимодействие с 

консалтинговыми компаниями, способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с возможностями и ограничениями консультирования как вида 

профессиональной деятельности,  

- изучение процедуры поиска и выбора нужного консультанта (консультационной 

фирмы), направлений и методов оценки клиентом и консультантом результативности кон-

сультирования, 

- ознакомление с методами совершенствования практик управления маркетингом 

организациями. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Знает определение и задачи 

маркетингового консультирования, основные 

проекты маркетингового консультирования, 

особенности маркетинга консалтинговых 

услуг, ответственность консультанта и 

основные  принципы  консультирования. 

Умеет составлять отчет консультанта, 

развивать  торговую марку консалтинговой 

компании, привлекать заказы от 

существующих и новых клиентов. 

Имеет опыт выбирать консалтинговую 

компанию и консультанта на основе анализа. 

 

 

 

ПК-3 

владением навыками стра-

тегического анализа, разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

Знает структуру и особенности 

консалтинговой отрасли, карту российского 

рынка консалтинговых услуг, положительные 

и отрицательные тенденции российского рынка 

консалтинговых бизнес-услуг. 

Умеет сравнить преимущества крупных и 

небольших консалтинговых компаний, 

сравнить преимущества отечественных  и 

иностранных консалтинговых компаний, 

описать схему аудита маркетинга, объяснить 
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процесс разработки стратегии предприятия, 

объяснить процесс экспертизы бизнес-

проектов, сравнивать особенности проведения 

маркетингового исследования с помощью 

консалтинговой фирмы и своими силами, 

осуществлять разработку стратегии 

предприятия. 

Имеет опыт составления брифа на 

проведение маркетингового исследования, 

проводить аудит маркетинга, анализировать 

потенциал предприятия, оценивать рыночные 

возможности и осуществлять  прогноз их 

развития, оценивать эффективность внедрения 

проекта 

 

 

 

ПК-6 

способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения тех-

нологических и продукто-

вых инноваций или про-

граммой организационных 

изменений  

Знает определение «консалтинг», общие 

черты услуг, а также  специфические черты 

консалтинговых услуг, предпосылки к 

применению консультирования. 

Умеет описать основные этапы процесса 

консультирования, дать сравнительную 

характеристику форм консультирования, 

выбирать способ взаимодействия консультанта 

и заказчика, строить эффективное 

взаимодействие с консалтинговой компанией 

на каждом этапе процесса консультирования, 

определять направления оптимизации системы 

сбыта, организовывать процесс  внедрения 

CRM-системы на предприятии. 

Имеет опыт учитывать особенности форм 

консультирования при их выборе для конкрет-

ных консалтинговых проектов, проводить вне-

дрение изменений. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 24 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 16 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 98 - 183 

- проработка теоретического курса 20 - 50 

- курсовая работа (проект) 48 - 48 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
30 - 85 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 
- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54 - 9 

Итого 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен, 

КР 

- Экзамен, 

КР 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Сущность консалтинговой деятельности 4/-/1 4/-/2 - 7/-/19 15/-/22 

2. Рынок консалтинговых услуг 4/-/1 4/-/2 - 7/-/19 15/-/22 

3. Процесс консультирования 4/-/1 4/-/2 - 7/-/19 15/-/22 

4. Характеристика форм консультирования 4/-/1 4/-/2 - 7/-/19 15/-/22 

5. Основные аспекты взаимодействия кон-

сультанта и заказчика 

4/-/1 4/-/2 - 7/-/19 15/-/22 

6. Основные проекты маркетингового кон-

сультирования 

8/-/1 8/-/2 - 7/-/21 23/-/24 

7. Тактический маркетинг для консалтинго-

вых компаний 

4/-/2 4/-/4 - 8/-/19 16/-/25 

8. Подготовка курсовой работы - - - 48/-/48 48/-/48 

9. Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - - 54/-/9 

 Итого часов 
32/-/8 

32/-

/16 
- 

98/-

/183 
216/-/216 

06.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы  
Сущность консалтинговой деятельности 

1. Определение понятия «консультирование» («консалтинг») 

2. Консалтинговые услуги: определение, характеристики 

3. Классификация консалтинговых услуг 

4. Предпосылки к применению консультирования 

Рынок консалтинговых услуг  

1. История возникновения и развития консалтинга 

2. Мировой рынок консалтинговых услуг  

3. Российский рынок консалтинговых услуг 

4. Структура российского рынка консалтинговых услуг 

Процесс консультирования  

1. Основные этапы процесса консультирования 

2. Первый этап консультирования «Начало проекта» 

3. Второй этап консультирования «Диагноз проблемы клиента» 

4. Третий этап консультирования «Планирование действий» 

5. Четвертый  этап консультирования  «Внедрение» 

6. Пятый этап консультирования «Завершающий этап» 

Характеристика форм консультирования 

1. Основные области применения различных форм консультирования 

2. Проблемные семинары 

3. Проблемные совещания 

4. Проблемные, номинальные и рабочие группы 
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5. Переговорные технологии 

5. Постановка деятельности служб 

6. Разработка методических материалов 

7. Индивидуальное консультирование 

8. Деловые игры 

9. Бизнес-тренинги 

Основные аспекты взаимодействия консультанта и заказчика 

1. Выбор бизнес-консультантов  

2. Взаимоотношения «консультант – клиент» 

3. Взаимодействие консультанта и организации-заказчика при различных способах 

консультирования 

4. Навыки консультанта, способствующие эффективному взаимоотношению 

5. Ответственность консультанта и основные  принципы  консультирования  

Основные проекты маркетингового консультирования 

1. Основные аспекты маркетингового консультирования 

2. Аудит (ревизия) маркетинга 

3. Разработка стратегии предприятия 

4. Экспертиза бизнес-проектов и бизнес-планов 

5. Оптимизация организационной структуры отдела сбыта 

6. Проведение маркетингового исследования с помощью консалтинговой фирмы 

7. Внедрение CRM 

Тактический маркетинг для консалтинговых компаний 

1. Постановка системы маркетинга в консалтинговой компании 

2. Маркетинговое подразделение консалтинговой компании 

3. Каналы привлечения заказов от существующих клиентов 

4. Каналы привлечения новых клиентов 

5. Развитие торговой марки консалтинговой компании 

6. Ценообразование на рынке консалтинговых услуг 

7. Типичные ошибки в маркетинге консалтинговых услуг 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность консалтинговой деятельности 

2 Рынок консалтинговых услуг 

3 Процесс консультирования 

4 Характеристика форм консультирования 

5 Основные аспекты взаимодействия консультанта и заказчика 

6 Основные проекты маркетингового консультирования 

7 Тактический маркетинг для консалтинговых компаний 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «профиль 

«Менеджмент организации» предусмотрена курсовая работа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7 2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 

1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-7 2-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 1-7 3-16 нед.  

7 сем.  

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1-7 17-20 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед. 

9сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Маркетинговое консультирование [Текст]: учебное пособие / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В. Евстигнеева. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2017. - 215 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 214-215 (25 назв.). - ISBN 

978-5-9795-1769-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/236.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Евстигнеева Т. В. Маркетинговое консультирование: учебное пособие / Евстигнее-

ва Т. В., Рыбченко С. А.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреж-

дение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 173 с.: 

табл. - ISBN 978-5-9795-0165-9 

2. Зосименко, И.А. Политический консалтинг : учебное пособие / И. А. Зосименко, В. 

А. Чернов. – Ульяновск :УлГТУ, 2013. – 203 с. (Допущено Учебно-методическим объеди-

нением вузов Российской Федерации по образованию в области международных отноше-

ний в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению под-

готовки (специальности) «Реклама и связи с общественностью») 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/165.pdf 

3. Кириенко, В.Е. IT-консалтинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Ки-

риенко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 164 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110306. — Загл. с экрана 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/236.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/165.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Маркетинговое консультирование [Текст]: учебное пособие / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В. Евстигнеева. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2017. - 215 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 214-215 (25 назв.). 

- ISBN 978-5-9795-1769-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/236.pdf 

9.2. Маркетинговое консультирование: учебно-методические указания по изучению дис-

циплины для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Маркетинг»)/ 

Т.В. Евстигнеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинарского занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-

телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-

ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-

вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы. Методические указания для обу-

чающихся по участию в проведении кейс-задания (ситуационного практикума) представ-

лены в учебном пособии по дисциплине «Маркетинговое консультирование». 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/236.pdf
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Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Маркетинговое консультирование» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных и кейс-

заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
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Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

по дисциплине «Маркетинговое консультирование» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Маркетинговое консультирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-3, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов по направлению  

«Менеджмент» компетенций: способность осуществлять консалтинговую деятельность и 

взаимодействие с консалтинговыми компаниями, способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Сущность консалтинговой деятельности 

1.1 Определение понятия «консультирование» («консалтинг») 

1.2 Консалтинговые услуги: определение, характеристики 

1.3 Классификация консалтинговых услуг 

1.4 Предпосылки к применению консультирования 

Тема 2. Рынок консалтинговых услуг 

2.1 История возникновения и развития консалтинга 

2.2 Мировой рынок консалтинговых услуг 

2.3 Российский рынок консалтинговых услуг 

2.4 Структура российского рынка консалтинговых услуг 

Тема 3. Процесс консультирования 

3.1 Основные этапы процесса консультирования 

3.2 Первый этап консультирования «Начало проекта» 

3.3 Второй этап консультирования «Диагноз проблемы клиента» 

3.4 Третий этап консультирования «Планирование действий»  

3.5 Четвертый  этапконсультирования  «Внедрение» 

3.6 Пятый этап консультирования «Завершающий этап» 

Тема 4. Характеристика форм консультирования 

4.1 Основные области применения различных форм консультирования 

4.2 Проблемные семинары 

4.3 Проблемные совещания 

4.4 Проблемные, номинальные и рабочие группы 

4.5 Переговорные технологии 

4.6 Постановка деятельности служб 

4.7 Разработка методических материалов  

4.8 Индивидуальное консультирование 

4.9 Деловые игры 

4.10 Бизнес-тренинги 

Тема 5. Основные аспекты взаимодействия консультанта и заказчика 

5.1 Выбор бизнес-консультантов 

5.2 Взаимоотношения «консультант – клиент» 

5.3 Взаимодействие консультанта и организации-заказчика при различных 

способах консультирования 

5.4 Навыки консультанта, способствующие эффективному взаимоотношению 
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5.5 Ответственность консультанта и основные  принципы  консультирования 

Тема 6. Основные проекты маркетингового консультирования 

6.1 Основные аспекты маркетингового консультирования 

6.2 Аудит (ревизия) маркетинга 

6.3  Разработка стратегии предприятия 

6.4 Экспертиза бизнес-проектов и бизнес-планов 

6.5 Оптимизация организационной структуры отдела сбыта 

6.6 Проведение маркетингового исследования с помощью консалтинговой фирмы 

6.7 Внедрение CRM 

Тема 7. Тактический маркетинг для консалтинговых компаний 

7.1 Постановка системы маркетинга в консалтинговой компании 

7.2 Маркетинговое подразделение консалтинговой компании 

7.3 Каналы привлечения заказов от существующих клиентов 

7.4 Каналы привлечения новых клиентов  

7.5 Развитие торговой марки консалтинговой компании 

7.6 Ценообразование на рынке консалтинговых услуг 

7.8 Типичные ошибки в маркетинге консалтинговых услуг 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них 

ответственность 

с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задачи, курсовая работа, 

экзамен 

 

 

2 

 

ПК-3 владением навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурен-

тоспособности 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задачи, курсовая работа, 

экзамен 

 

 

3 

 

ПК-6 способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений  

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задачи, курсовая работа, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-3 и ПК-6, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
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блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой работы студента и видом  про-

межуточной аттестации. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

При выставлении оценки по дисциплине в 8 семестре учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий) – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 
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Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Тема 1. Сущность консалтинговой деятельности 

1. Определение консультирования. Отличие консультирования от аутсортинга и 

коучинга. 

2. Общие черты услуг.  

3. Специфические черты консалтинговых услуг.  

4. Причины привлечения консультантов к решению клиентами своих проблем в 

России.  

5. Основные области, в которых в России используется консультирование с 

указанием получаемого эффекта. 

 

Тема 2. Рынок консалтинговых услуг 

1. История развития мирового консалтинга. Становление отечественного 

консалтинга             

2. Основные области консалтинга. Особенности российского рынка 

консалтинговых услуг. 

3. Модель «Выручка консультанта – количество консультантов». Преимущества 

крупных и небольших консалтинговых компаний.  

4. Распределение консалтинговых компаний по субъектам РФ. Консалтинг в 

Приволжском федеральном  округе. Распределение количества заказчиков 

консалтинговых услуг по отраслям 

5. Положительные и отрицательные тенденции российского рынка 

консалтинговых бизнес-услуг. Преимущества иностранных и отечественных 

консалтинговых компаний. 

 

Тема 3. Процесс консультирования 

1. Этапы процесс консультирования: подготовка к консультированию 

2. Этапы процесс консультирования: диагноз проблемы клиента 

3. Этапы процесс консультирования: планирование действий 

4. Этапы процесс консультирования: внедрение 

5. Этапы процесс консультирования: завершающий этап. 

 

Тема 4. Характеристика форм консультирования 

1. Основные формы консультирования. Проблемные семинары, проблемные 

совещания, переговорные технологии: определение, область применения, 

достоинства и недостатки этих форм консультирования 

2. Проблемные, номинальные и рабочие группы: определение, область 

применения, достоинства и недостатки этих форм консультирования 

3.  Постановка деятельности служб, индивидуальное консультирование, деловые 

игры, разработка методического материала: определение, область применения, 

достоинства и недостатки этих форм консультирования 

 

Тема 5. Основные аспекты взаимодействия консультанта и заказчика 

1. Оценка консалтинговой компании. Оценка консультанта. Основные ошибки 

при выборе консалтинговой компании и консультанта 

2. Взаимоотношения «консультант- клиент» 

3. Навыки консультанта, способствующие эффективному взаимоотношению 

4. Экспертное, обучающее и процессное консультирование.  

5. Ответственность консультанта. Основные принципы работы консультанта 
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Тема 6. Основные проекты маркетингового консультирования 

1. Маркетинговое консультирование: определение, задачи, основные проекты. 

2. Аудит маркетинга. Схема аудита маркетинга. Отчет консультанта. 

3. Процесс разработки стратегии  предприятия с привлечением консультанта. 

4. Понятие оптимизации организационной структуры.  Сбыт как предмет 

оптимизации. Программа оптимизации и отчет консультанта. Внедрение 

изменений. 

5. Подход  к экспертизе бизнес-плана. Предмет экспертизы.  Процесс экспертизы. 

Отчет консультанта. 

6. Основные направления проведения маркетинговых исследований.  Структура 

брифа на проведение исследования Выбор подрядчика при проведении 

исследования  Контроль за ходом маркетингового исследования. 

7. CRM-системы. Структура основных модулей CRM-системы. Организация 

процесса  внедрения CRM-системы на предприятии. Оценка эффективности 

внедрения CRM-системы. Снижение рисков внедрения. 

 

Тема 7. Тактический маркетинг для консалтинговых компаний 

1. Постановка системы маркетинга в консалтинговой компании. Структура 

маркетингового подразделения консалтинговой компании. 

2. Каналы привлечения заказов от существующих клиентов. Каналы привлечения 

новых клиентов.  

3. Развитие торговой марки консалтинговой компании 

4. Ценообразование на рынке консалтинговых услуг.  

5. Типичные ошибки в маркетинге консалтинговых услуг. 

 

Типовые тесты 

 

1.Первые консультационные компании организованы: 

- Тоуэрсом Перрином и Артуром Де Литлом 

- Уайтхедом 

- Майо 

- Лерри Грейнером и Робертом Метцгером 

 

2. Первые консультационные компании были организованы 

- в начале ХIХ 

- в середине ХIХ 

- в конце ХIХ 

- в начале ХХ 

 

3. Термин «консультантовооруженность» означает 

- отношение числа консультантов к общему числу жителей страны  

- отношение общего числа жителей страны к числу консультантов 

- отношение общего числа компаний страны к числу консультантов отношение числа 

консультантов к общему числу компаний  страны 

 

4. Расположите в исторической последовательности  развития управленческого  

консультирования: 

- консультанты по управлению выполняли функцию «трубопровода», через который в 

практику «прокачивались» специальные знания 

- консультант стал экспертом и аналитиком, от него потребовалось умение и искусство 

точно сформулировать проблему, поставить диагноз «болезней», определить и 

убедительно показать управляющим, что плохо в их организации и почему, и назначить 

методы и средства «лечения», разработать стратегию и тактику реорганизации. 



 22 

консультант оказался очень нужным предприятиям как разработчик процессов ведения 

бизнеса (бизнес-процессов) и технологий управления  

- консультант стал «наемным менеджером», который мог почувствовать слабые сигналы 

внешней среды, увидеть новую проблему и новые возможности и наметить пути 

реализации  

 

5. Стимулами развития отечественного консалтинга являются: 

- общий рост экономики и бизнеса страны; 

- рост управленческой культуры руководителей предприятий; 

- процесс перераспределения промышленной собственности; 

- крупные холдинговые структуры из-за нехватки внутренних финансовых ресурсов 

заинтересованы в привлечении западных инвестиций путем выхода на международные 

финансовые рынки; 

- бизнес стремиться к оптимизации своей организационно-правовой и финансовой 

структуры. 

- наличие большого количества консалтинговых фирм, предлагающих свои услуги. 

 

6. Основные причины, сдерживающие развитие отечественного консалтинга 

следующие: 

- недостаток конкуренции на российском рынке.  

- недостатки управленческой культуры.  

- недостаточно высокий рост экономики 

- недостатки культуры консультирования 

- недостаток финансовых средств.  

- недостаток крупных клиентов 

 

7. Консультирование  как особая профессиональная служба (согласно Лерри Грейнеру 

и Роберту Метцгеру) предполагает: 

- оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи, при которой 

консультант сам не отвечает за выполнение задачи, но помогает тем, кто ответственен за 

нее; 

- работу по контракту и оказание услуг организациям с помощью специально обученных и 

квалифицированных лиц, которые помогают организации-заказчику выявить 

управленческие проблемы, проанализировать их, дают рекомендации по решению этих 

проблем и содействуют, при необходимости выполнению решений; 

- консультирование каждый раз для того, чтобы изменить или улучшить ситуацию, но 

непосредственно не руководство выполнением.  

 

8. Представителями подхода, где  используется широкий функциональный взгляд на 

консультирование являются: 

- Фриц Стеле; 

- Лерри Грейнер; 

- Роберт Метцгер; 

- Питер Блок. 

 

9. Вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе 

обоснований перспектив развития использования научно-технического и организационно-

экономических инноваций с учетом предметной области проблем клиента - …  

- консалтинг 

- аутсортинг 

- коучинг 

- факторинг 
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10. Суть услуги __________ заключается в передаче внутренних непрофильных функций 

компании-заказчика привлеченному внешнему специализированному подрядчику, 

предполагает ответственность исполнителя за успех проектов заказчика. 

- консалтинга 

- аутсортинга 

- коучинга 

-факторинга 

 

11. Профессиональная помощь человеку в определении и достижении его личных целей, 

направлен на решение следующих задач: расширение картины мира клиента, решение 

задачи руками клиента, выработка клиентом навыков, позволяющих решать аналогичные 

задачи самостоятельно.  

- консалтинг 

- аутсортинг 

- коучинг 

- факторинг 

 

12. Отличия коучинга от консультирования следующие.  

- предполагает ответственность исполнителя за успех проектов заказчика. 

- занимается не только бизнесом.   

- начинается с цели, с момента сейчас и построения будущего, в котором хотелось бы 

жить.  

- лиент работает сам и открывает для себя новые эффективные возможности. 

 

13.  Соотнесите общие черты услуг со способами их преодоления  

1. Неосязаемость услуг a) усиления мотивации персонала 

2. Неотделимость от источника b) выработки имиджевой политики; 

3. Непостоянство качества. c) отслеживания удовлетворенности 

клиентом качества услуг на промежуточных  

этапах 

4. Несохраняемость d) выполнение части работ персоналом 

клиента 

 

14. Одна из черт услуг, характеризующаяся невозможностью хранения - …  

 

15. К специфическим чертам консалтинговых услуг относятся: 

- высокая лояльность клиентов; 

- уникальность; 

- неосознанность; 

- стабильность и надежность;  

- географическая концентрация клиентов и консультантов. 

 

16. Определите, какие  из перечисленных черт консалтинговых услуг являются 

специфическими: 

- консалтинговые услуги имеют длительный процесс продажи, 

- консалтинговые услуги невозможно хранить, 

- консалтинговые услуги имеют высокую мобильность 

- консалтинговые услуги неосязаемы 

 

17. Какими методами можно преодолеть такое свойство консалтинговых услуг как 

неотделимость от источника: 

- усиление мотивации персонала; 

- создание системы контроля качества услуг; 
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- предоставление клиентам информации о предыдущем опыте в виде отзывов; 

- развитие процесса консультирования на простые этапы, допускающие участие   менее 

квалифицированного персонала 

 

18. Какими методами можно преодолеть такое свойство консалтинговых услуг как 

непостоянство качества: 

- создания системы контроля качества услуг; 

- предоставление клиентам информации о предыдущем опыте в виде отзывов; 

- отслеживания удовлетворенности клиентов качеством услуг на промежуточных  этапах. 

- развитие процесса консультирования на простые этапы, допускающие участие   менее 

квалифицированного персонала 

 

19. Причиной  обращения к консультантам НЕ может быть: 

- перекладывание ответственности за принятие решения на консультанта;  

- улучшение собственного имиджа в глазах акционеров, персонала, контрагентов; 

- экономия средств и времени; 

- решение личных проблем менеджеров и собственников фирмы. 

 

20. Соотнесите основные области, в которых на современном российском рынке 

применяется консультирование, с получаемым эффектом: 

1. Консультирование применяется в областях, 

в которых использование собственного 

персонала невозможно. 

a) увеличение сбыта, сокращение 

затрат на маркетинг, повышение 

отдачи рекламной кампании 

2. Консультирование применяется для 

специальных разовых мероприятий, 

требующих высокой квалификации и 

специального опыта. 

b) снижение риска в принятии 

решений благодаря независимому 

стороннему взгляду на положение 

вещей. 

3. Консультирование применяется на 

постоянно-периодической основе в случаях, 

когда изменения на предприятии происходят 

постоянно, и когда решение необходимо 

принимать быстро 

c) долгосрочное преимущество в 

виде экономии средств на 

непроизводительных затратах, 

конкурентное преимущество, 

преимущество во времени 

 d) экономия средств на содержание 

специалиста в штате без потери в 

эффективности самой кампании 

 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

№1. Консалтинговый бизнес-кейс для предприятия по производству отделочных 

материалов в строительстве 

Цель работы: получение навыков разработки маркетинговой стратегии предприятия 

1. Корпоративный заказчик 

Заказчик по проекту – предприятие по производству отделочных материалов для 

строительства. 

Относится к группе средних предприятий. Является одним из старейших производителей 

в отрасли, было приватизировано и в настоящее время находится в частной 

собственности. Собственники являются топ-менеджерами. 

Предприятие выпускает широкий ассортимент однотипной продукции. Имеет три 

технологические линии, специализированные на выпуске ассортиментных групп. Старое 

отечественное оборудование было модернизировано с привлечением иностранных 

специалистов и в настоящее время позволяет выпускать товары, соответствующие по 

уровню качества зарубежным аналогам. Однако предприятие не имеет возможности 

производить продукцию для самых высокодоходных сегментов рынка. 
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Продукция предприятия представлена на рынках регионов РФ, в СНГ и странах Балтии. 

Доля предприятия в общем объеме производства аналогичных товаров в РФ на момент 

начала проекта составляла порядка  5 %. 

Проблемы, с которыми Заказчик обратился к бизнес-консультантам, заключались в 

снижении объемов продаж, затоваривании склада традиционной продукцией предприятия, 

а также в необходимости вывода на рынок новой продукции. 

 

 2. Техническое задание 

Основная цель проекта  – повышение эффективности деятельности предприятия за счет 

обеспечения равномерности сбыта продукции и загрузки производственных мощностей, 

оптимизации ассортиментной и ценовой политики. 

Для достижения основной цели в ходе реализации проекта предусматривается решение 

следующих задач: 

- разработка миссии и стратегии организации 

- совершенствование деятельности служб маркетинга и сбыта.  

              Описание работы бизнес-консультантов 

Формулировка миссии,  стратегических целей  развития предприятия 

Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

Для регламентации деятельности служб маркетинга и сбыта разработать комплект 

нормативных документов, включая Положения об отделах маркетинга и продаж, 

должностные инструкции специалистов отделов, квалификационные требования к 

специалистам. 

 

№2. Консалтинговый бизнес-кейс для предприятия сферы услуг 

Цель работы: получение навыков по определению мотивации персонала 

1.  Корпоративный заказчик 

Компания, работающая в сфере услуг для населения. Лидер на своем сегменте рынка. На 

момент проведения консалтингового проекта существовала 5 лет. Директор – владелец 

компании. В штате более 50 человек. В структуре компании: производственная часть 

(наибольшее количество сотрудников), административная часть, включающая сбытовое 

подразделение. Клиент обратился с просьбой провести исследование уровня мотивации 

сотрудников в связи с достаточно высокой текучкой младшего персонала, угрозой 

перехода ведущих специалистов в компании конкурентов. 

2.  Техническое задание 

Цель проекта – определение мотивационной структуры персонала компании. 

Промежуточные задачи: 

- определение мотивов, побуждающих персонал работать в компании; 

-определение причин, препятствующих полной самоотдаче сотрудников на рабочем 

месте; 

- определение прочности связи сотрудников с фирмой; 

- определение внутренних социальных авторитетов в фирме; 

- определение социальных ожиданий сотрудников со стороны фирмы. 

Форма реализации: проведение личных интервью с руководителями и сотрудниками 

компании, составление опросных листов. По результатам — письменный отчет. 

3.  Описание работы бизнес-консультантов 

Составить опросные листы с целью определения мотивов, побуждающих персонал к 

работе, причин, препятствующих полной самоотдаче сотрудников на рабочем месте, 

оценки лояльность сотрудников к компании. 

 

№3. Консалтинговый бизнес-кейс для сети магазинов одежды 

Цель работы: получить практические навыки по разработке анкеты для исследования 

«Таинственный покупатель» 

 Корпоративный заказчик 
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 Компания имеет сеть мультибрендовых магазинов одежды. Ежегодно в коллекциях 

магазина представлено порядка 1000 моделей. Целевая аудитория компании –  молодых 

женщины и мужчины, ведущие активный образ жизни и использующие актуальную, 

функциональную, комфортную и доступную одежду, обувь и аксессуары для 

неформальных случаев, дома, спорта и отдыха.  Также в магазинах компании 

представлена и детская линия, представляющая коллекции для мальчиков и девочек от 0 

до 12 лет, в которых находят отражения основные модные тенденции. Неотъемлемой 

частью коллекции являются аксессуары. 

Фирменная сеть компании – это система унифицированных торговых предприятий. 

Сегодня сеть  насчитывает  10 фирменных магазинов по городу и области. Концепция 

розничного предприятия предполагает представление полного ассортимента одежды 

(женская, мужская, подростковая и детская одежда), единую концепцию мерчандайзинга, 

системы управления товародвижением, программы по стимулированию продаж и 

дисконтные программы.  

В течение трех предыдущих лет компания  имеет устойчивый рост объемов на 30 – 40% в 

год.  

Миссия компании – создание фирменной сети торговых предприятий, максимально 

удовлетворяющих требованиям покупателей по уровню обслуживания, качеству 

представленных коллекций и ассортименту. Менеджеры компании обратилась в 

консалтинговую компанию с целью повысить  качество обслуживания в своих магазинах.  

Техническое задание 

         В содержание  технического задания входит:  

- оценка уровня обслуживания, посредством метода «Таинственный покупатель»;  

- разработка программы по повышению качества обслуживания. 

           Описание работы бизнес-консультантов 

1. Разработать схему проведения исследования  «Таинственный покупатель». 

2. Разработать анкету для проведения исследования «Таинственный покупатель». 

3. Разработать направления программы по повышению качества обслуживания, 

включающей мотивационную политику, страндарты обслуживание и др. 

 

№4. Консалтинговый бизнес-кейс  по продвижению экологического аудита 

Цель работы: получить навыки разработки программы по продвижению 

маловостребованного продукта. 

Группа компаний «Профессиональные аудиторские консультации» специализируется на 

предоставлении консалтинговых и аудиторских услуг. Среди клиентов компании – 

крупные предприятия и организации всех форм собственности и отраслей народного 

хозяйства. Помимо стандартных услуг, включающих в себя аудит и налоговый 

консалтинг, компания хочет вывести на рынок новую услугу – экологический аудит. 

Экологический аудит – это новый вид аудиторских услуг, получающий развитие в России 

вследствие нарастающей озабоченности общества состоянием окружающей среды, 

ужесточением законодательства РФ и недостатком достоверной информации в этой 

области. 

Когда необходим экологический аудит. Необходимость экологического аудита при 

приватизации, смене прав собственности связана с учетом требований и определением 

ответственности за прошлый экологический ущерб при смене собственника, для 

повышения эффективности работы промышленных предприятий всех видов в области 

охраны окружающей среды. 

Экологический аудит при необходимости охватывает такие области деятельности 

предприятия, связанные в той или иной степени с воздействием на окружающую среду, 

как планирование, исследования, разработка продукции и процессов, маркетинг, продажа, 

покупка, упаковка, технология производства, финансы, основные средства, подбор и 

обучение персонала и др. Достаточно часто предприятиям требуется аудит цикла 

обращения отходов производства и потребления. Целью экологического аудита отходов 
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производства и потребления предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от 

их ведомственной принадлежности и форм собственности является оценка системы 

управления отходами и их соответствие требованиям действующей нормативно-правовой 

и технологической документации на территории Российской Федерации. При 

реконструкции, модернизации, техническом перевооружении и ликвидации предприятия 

на стадии проектных решений осуществляется разработка проекта оценки воздействия на 

окружающую среду и проекта охраны окружающей среды для технико-экономического 

обоснования и проектной документации. Конечным результатом проведения 

экологического аудита на промышленном предприятии является аудиторское заключение 

о состоянии природоохранной (экологической) деятельности на предприятии.  

В качестве примера. После приобретения предприятия фармацевтической 

промышленности новый собственник решил оценить экологические риски, возникающие 

в процессе работы. Для этого была привлечена компания «Профессиональные 

аудиторские консультации», имеющая подразделение экологического аудита. В процессе 

экологического аудита была изучена природоохранная документация предприятия и 

проведен натурный осмотр предприятия и прилегающей территории. Выяснилось, что на 

предприятии имеется неполный комплект разрешительной природоохранной 

документации. Имелось только разрешение на размещение отходов, при этом 

отсутствовали разрешения на выбросы и сбросы. Не были должным образом оборудованы 

места накопления и временного хранения отходов, не функционировали очистные 

сооружения ливневого стока, а сброс воды осуществлялся по аварийной ветке. По 

результатам экологического аудита была составлена программа природоохранных работ 

предприятия на 1 год и на 5 лет. Проведенные на основе данной программы работы 

позволили уже через полгода шестикратно снизить экологические платежи предприятия. 

Техническое задание 

         Разработать  маркетинговые мероприятия по продвижению на рынок новой услуги 

компании – экологического аудита.  

         Описание работы бизнес-консультантов 

Разработать основной текст рекламного сообщения, включающий экономический эффект 

проведения экологического аудита. 

Определить средства рекламы для продвижения новой услуги. 

Разработать комплекс PR-мероприятий по продвижения новой услуги – экологического 

аудита. 

Предложить нестандартные мероприятия по продвижению.  

 

Тематика курсовых работ 
 

1. В целях изучения материала, не вошедшего в лекционный курс, предлагается 

подготовка студентами докладов по следующим темам: 

2. Отличия  маркетингового консультирования от других видов консультирования. 

3. Основные препятствия на пути развития консалтинга в России и возможные 

способы их преодоления. 

4. Обзор рынка консалтинговых услуг Ульяновской области. 

5. Управление процессом изменения в организации. 

6. Поведенческие роли консультанта. 

7. Вопросы культуры при проведении консультирования. 

8. Профессиональные ассоциации и кодексы поведения консультантов. 

9. Особенности составления отчета консультанта. 

10. Коучинг и консалтинг: основные отличия. 

11. Аутсортинг маркетинговых услуг. 

12. Особенности продвижение продукта на рынке с помощью консалтинговой фирмы. 

13. Основные правила презентации. 

14. Деловые беседы, переговорные технологии. 



 28 

15. Телефонные переговоры. 

16. Эффективное использование рабочего времени. 

17. Организация рабочего места. 

18. Конфликты, разрешение конфликтных ситуаций. 

19. Разработка должностных инструкций сотрудников отдела маркетинга. 

20. Разработка стандартов деятельности отдела маркетинга. 

21. Правовые аспекты деятельности консалтинговых фирм.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Определение консультирования. Отличие консультирования от аутсортинга и 

коучинга. 

2. Общие черты услуг.  

3. Специфические черты консалтинговых услуг.  

4. Причины привлечения консультантов к решению клиентами своих проблем в 

России.  

5. Основные области, в которых в России используется консультирование с 

указанием получаемого эффекта. 

6. История развития мирового консалтинга. Становление отечественного консалтинга             

7. Основные области консалтинга. Особенности российского рынка консалтинговых 

услуг. 

8. Модель «Выручка консультанта – количество консультантов». Преимущества 

крупных и небольших консалтинговых компаний.  

9. Распределение консалтинговых компаний по субъектам РФ. Консалтинг в 

Приволжском федеральном  округе. Распределение количества заказчиков 

консалтинговых услуг по отраслям 

10. Положительные и отрицательные тенденции российского рынка консалтинговых 

бизнес-услуг. Преимущества иностранных и отечественных консалтинговых компаний. 

11. Этапы процесс консультирования: подготовка к консультированию 

12. Этапы процесс консультирования: диагноз проблемы клиента 

13. Этапы процесс консультирования: планирование действий 

14. Этапы процесс консультирования: внедрение 

15. Этапы процесс консультирования: завершающий этап. 

16. Основные формы консультирования. Проблемные семинары, проблемные 

совещания, переговорные технологии: определение, область применения, достоинства и 

недостатки этих форм консультирования 

17. Проблемные, номинальные и рабочие группы: определение, область применения, 

достоинства и недостатки этих форм консультирования 

18. Постановка деятельности служб, индивидуальное консультирование, деловые 

игры, разработка методического материала: определение, область применения, 

достоинства и недостатки этих форм консультирования 

19. Оценка консалтинговой компании. Оценка консультанта. Основные ошибки при 

выборе консалтинговой компании и консультанта 

20. Взаимоотношения «консультант- клиент» 

21. Навыки консультанта, способствующие эффективному взаимоотношению 

22. Экспертное, обучающее и процессное консультирование.  

23. Ответственность консультанта. Основные принципы работы консультанта 

24. Маркетинговое консультирование: определение, задачи, основные проекты. 

25. Аудит маркетинга. Схема аудита маркетинга. Отчет консультанта. 

26. Процесс разработки стратегии  предприятия с привлечением консультанта. 

27. Понятие оптимизации организационной структуры.  Сбыт как предмет 

оптимизации. Программа оптимизации и отчет консультанта. Внедрение изменений. 

28. Подход  к экспертизе бизнес-плана. Предмет экспертизы.  Процесс экспертизы. 

Отчет консультанта. 
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29. Основные направления проведения маркетинговых исследований.  Структура 

брифа на проведение исследования Выбор подрядчика при проведении исследования  

Контроль за ходом маркетингового исследования. 

30. CRM-системы. Структура основных модулей CRM-системы. Организация процесса  

внедрения CRM-системы на предприятии. Оценка эффективности внедрения CRM-

системы. Снижение рисков внедрения. 

31. Постановка системы маркетинга в консалтинговой компании. Структура 

маркетингового подразделения консалтинговой компании. 

32. Каналы привлечения заказов от существующих клиентов. Каналы привлечения 

новых клиентов.  

33. Развитие торговой марки консалтинговой компании 

34. Ценообразование на рынке консалтинговых услуг.  

35. Типичные ошибки в маркетинге консалтинговых услуг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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-- знание определения «консалтинг», общих черт услуг, а также  специфических черт 

консалтинговых услуг, предпосылок к применению консультирования, 

 - знание структуры и особенностей консалтинговой отрасли, карты российского 

рынка консалтинговых услуг, положительных и отрицательных тенденций российского 

рынка консалтинговых бизнес-услуг, 

-знание определения и задач маркетингового консультирования, основных проектов 

маркетингового консультирования,  

- знание ответственности консультанта и основные  принципы  консультирования. 

- знание особенностей маркетинга консалтинговых услуг,  

- умение составлять отчет консультанта,  

- умение развивать торговую марку консалтинговой компании,  

- умение привлекать заказы от существующих и новых клиентов. 

- умение сравнить преимущества крупных и небольших консалтинговых компаний, 

сравнить преимущества отечественных  и иностранных консалтинговых компаний,  

- умение описать схему аудита маркетинга,  

- умение объяснить процесс разработки стратегии предприятия, объяснить процесс 

экспертизы бизнес-проектов,  

- умение сравнивать особенности проведения маркетингового исследования с помо-

щью консалтинговой фирмы и своими силами,  

- умение осуществлять разработку стратегии предприятия, 

- умение описать основные этапы процесса консультирования,  

- умение дать сравнительную характеристику форм консультирования,  

- умение выбирать способ взаимодействия консультанта и заказчика, строить эффек-

тивное взаимодействие с консалтинговой компанией на каждом этапе процесса консуль-

тирования,  

- умение определять направления оптимизации системы сбыта,  

- умение организовывать процесс  внедрения CRM-системы на предприятии, 

- владение навыками выбора консалтинговой компании и консультанта на основе 

анализа, 

- владение навыками составления брифа на проведение маркетингового исследова-

ния,  

- владение навыками проведения аудита маркетинга,  

- владение навыками анализапотенциал предприятия, оценки рыночные возможно-

сти и прогноза их развития, оценки эффективность внедрения проекта, 

- владение навыками учета особенности форм консультирования при их выборе для 

конкретных консалтинговых проектов,  

- владение навыками внедрения изменений. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-
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ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпо-

лагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения 

или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится вре-

мя в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экза-

менационном билете.   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, 

связанных с формированием и развитием систем управления.  

Задачами дисциплины являются — исследование исходных условий принятия 

решений, исследования результатов управления, исследования методов, функций и 

процессов управления, исследования компонентов оснащения, а так же условий, 

обеспечивающих управление (внутренняя среда), исследования системы мотивации, 

исследование управленческого аппарата и субъекта труда, исследование структур 

управления, исследования внешней среды системы управления.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Исследование систем управления» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ПК-10 владеть навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информацией при 
принятии 

управленческих 

решений, построение 
экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 
- основы построения систем управления; 
- условий их эффективного функционирования; 
- основные общенаучные и конкретные методы 
исследования систем управления; 
- методологию и организацию исследования. 
Уметь: 
- определять предмет и проблему исследования; 
- выдвигать гипотезы; 
- проводить исследовательские мероприятия; 
- анализировать и интерпретировать данные.  
Имеет практический опыт:  
- проведения исследований; 
- на конкретном практическом материале 
проектировать; 
- оценивать эффективность и внедрять 

разработанную систему управления. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 155 

- проработка теоретического курса 40 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 13 - 13 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

27 - 82 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в дисциплину, исследование 

системы управления 
4/-/1 4/-/1 - 10/-/20 18/-/22 

2 Методология исследования системы 
управления 

4/-/1 4/-/1 - 10/-/20 18/-/22 

3 Процесс исследования системы управления 4/-/1 4/-/1 - 10/-/20 18/-/22 

4 Экспертные оценки в исследование 

системы управления 
4/-/1 4/-/1 - 10/-/20 18/-/22 

5 Системное исследование управления 4/-/1 4/-/1 - 10/-/20 18/-/22 

6 Исследование целей, стратегий и функций 

управления 
4/-/1 4/-/1 - 10/-/21 18/-/23 

7 Исследование процессов и структур 

управления 
8/-/2 8/-/2 - 7/-/21 23/-/25 

8 Подготовка к реферату - - - 13/-/13 13/-/13 

9 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдачи экзамена 
- - - - 36/-/9 

 Итого часов 
32/-/8 32/-/8 - 

80/-

/155 
180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в дисциплину «Исследование систем управления» 

Понятие «исследование». Виды познания. Виды исследований. Фундаментальные и прикладные 

исследования. Исследования как фактор повышения эффективности управления. Система 
управления. 

Тема 2. Методология исследования систем управления 

Методология исследования, подходы, методы исследования, методологическая схема, гипотеза, 
концепция, проблемы в исследовании, система управления, воздействие, взаимодействие, 

управленческие отношения, обратная связь 

Тема 3. Процесс исследования систем управления 
Этапы и функции исследования, теоретико-эмпирическое исследование, план исследования, 

показатели качества и эффективность исследований. 

Тема 4. Экспертные оценки в исследовании систем управления 
Экспертные методы, анкетирование, опрос, экспертиза, интервью, критерии эффективности 

исследований. 
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Тема 5. Системное исследование управления 
Свойства систем, системный анализ, морфологический анализ, вход, выход, процесс, функция 

системы, концепция диагностики, организационная диагностика, методология аудита, патологии, 

анализ, симптомы, несоответствия 

Тема 6. Исследование целей, стратегий и функций управления 
Дерево целей, миссия организации, стратегия управления, функция управления, целеполагание, 

цель. 

Тема 7. Исследование процессов и структур управления 
Процесс, бизнес-процесс, свойства процессов, моделирование процессов, структура управления, 

виды структур, показатели оргструктуры, методы исследования структур управления, 

эффективность систем управления 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
занятия 

 
Наименование темы занятия 

1 Анализ жизненного цикла компании и ее системы управления 

2 Ситуация «В погоне за двумя зайцами, или Какой путь развития выбрать компании?» 

3 
Анализ экономического исследования и определение плана его проведения и 

программу. 

4 Ситуация «Токийский Диснейленд» 

5 Анализ ситуации «Формат магазина». 

6 Построение матрицы SWOT, составление миссии и целей. 

7 
Построение функциональной диаграммы процесса на основе 

методологии IDEF 0 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  

3. Введение.  
4. Основная часть.  

5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-7 2-16 нед.  

7 сем. 

 

- 

1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Темы 1-7 2-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-7 3-16 нед.  

7 сем.  

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-7 17-20 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед. 

9сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Фрейдина, Е.В. Исследование систем управления организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Фрейдина. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2013. 

— 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5530. — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Жуков, Борис Михайлович. Исследование систем управления: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / Жуков Б. 

М., Ткачева Е. Н. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 206 с. 

2. Игнатьева, Алина Всеволодовна. Исследование систем управления: учебное 

пособие для вузов / Игнатьева А. В., Максимцов М. М. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити, 2010. - (Менеджмент). - 167 с. 

3. Кафидов, Валерий Викторович. Исследование систем управления: учебное 

пособие для вузов / Кафидов В. В.; Рос. гос. соц. ун-т. - Москва: Академический проект: 

Деловая книга, 2005. - (Gaudeamus). - 154 с. 

4. Макашева, Зинаида Мефодиевна. Исследование систем управления: учебное 

пособие / Макашева З. М. - Москва: Кнорус, 2008. - 175 с. 

5. Малин, Анатолий Сергеевич. Исследование систем управления: учебник для 

вузов / Малин А. С., Мухин В. И.; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - 3-е изд. - Москва: 

ГУ ВШЭ, 2005. - 399 с. 
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6. Мишин, Виктор Михайлович. Исследование систем управления: учебник для 

вузов / Мишин В. М. - 2-e изд. - Москва: Юнити, 2005. - (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). - 527 с. 

7. Ползунова, Наталья Николаевна. Исследование систем управления: учебное 

пособие для вузов / Ползунова Н. Н., Краев В. Н.; Владимир. гос. ун-т. - Москва: 

Академический проект: Деловая книга, 2005. - (Gaudeamus). - 175 с. 

8. Фрейдина, Елизавета Васильевна. Исследование систем управления: учебное 

пособие: по специальности "Менеджмент организации" / Фрейдина Е. В.; под ред. Ю. В. 

Гусева. - 3-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2010. - (Высшая школа менеджмента). - 367 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Исследование систем управления: учебно-методические рекомендации по 

проведению практических занятий и самостоятельной работе студентов / сост. Т.Е. 

Минякова. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  
11. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

12. http://textb.net/103/9.html  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 

занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 

заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
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преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению заданий 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 

и семинарских занятиях, сообщает о целях и заданиях проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 

этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 

решения заданий по указанной преподавателем теме занятия. 
В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  
Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет 

осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы.  
Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо 

самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать 

изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их 

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих 

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или 

вырабатываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума 

может быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного 

практикума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и 

комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов 

ситуационного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а 

может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Исследование систем управления» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
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рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на семинаре. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, Mozil-
laFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 
Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 
Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 
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4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 
закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Исследование систем управления» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации»  

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент организации». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10. 

Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, 

связанных с формированием и развитием систем управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Исследование систем управления» 

Понятие «исследование». Виды познания. Виды исследований. Фундаментальные и 

прикладные исследования. Исследования как фактор повышения эффективности 

управления. Система управления. 

Тема 2. Методология исследования систем управления 

Методология исследования, подходы, методы исследования, методологическая 

схема, гипотеза, концепция, проблемы в исследовании, система управления, воздействие, 

взаимодействие, управленческие отношения, обратная связь 

Тема 3. Процесс исследования систем управления 

Этапы и функции исследования, теоретико-эмпирическое исследование, план 

исследования, показатели качества и эффективность исследований. 

Тема 4. Экспертные оценки в исследовании систем управления 

Экспертные методы, анкетирование, опрос, экспертиза, интервью, критерии 

эффективности исследований 

Тема 5. Системное исследование управления 

Свойства систем, системный анализ, морфологический анализ, вход, выход, 

процесс, функция системы, концепция диагностики, организационная диагностика, 

методология аудита, патологии, анализ, симптомы, несоответствия 

Тема 6. Исследование целей, стратегий и функций управления 

Дерево целей, миссия организации, стратегия управления, функция управления, 

целеполагание, цель. 

Тема 7. Исследование процессов и структур управления 

Процесс, бизнес-процесс, свойства процессов, моделирование процессов, структура 

управления, виды структур, показатели оргструктуры, методы исследования структур 

управления, эффективность систем управления 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-10 владеть навыками количественного 

и качественного анализа информацией 

при принятии управленческих решений, 
построение экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, кейс-задания, тест, 

реферат, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование,  

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 

дисциплины и (или) курсу в целом.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Проведение практических занятий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи (задания), излагает методику решения задач, 
предлагает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задачи (задания), обосновывает 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, ясно излагает методику и 

алгоритм решения задачи (задания), допуская незначительные 

неточности при решении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), 
изложение методики и выбор алгоритма решения возможны при 

наводящих вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются 

сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 

решения задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно 

выбранные для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обоснования 
сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет 
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творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

 
Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией, демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 
оперировании научной терминологией 

Удовлетвор

ительно 
Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент имеет 

ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при 
установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании 

научной терминологии 
Неудовлетв
орительно 

Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и помощь 
преподавателя не привели к правильному заключению. Студент имеет слабые 

теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Реферат  

Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть 

использован при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отличается 

глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при научном исследовании; на все 

вопросы студент дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при научном 
исследовании; на большинство вопросов студент дает правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент 
отвечает неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает 

свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 
оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может 

защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

При выставлении оценки по дисциплине в 7 семестре учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при 

текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей 

аттестации). 
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Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по 

поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, 
способен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 
Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности; выполнил практические задания (включая задания при 
самостоятельной работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в 

полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 
Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Тема 1 Введение в дисциплину «Исследование систем управления» 

1. Обоснуйте необходимость изучения курса «Исследование систем управления» в 

системе подготовки менеджеров.  

2. Как бы вы охарактеризовали сущность исследования систем управления?  

3. Какие исследования в системе управления обеспечили формирование новой 

парадигмы управления?  

4. Почему исследования в системе управления играют ключевую роль среди 

основных функций управления?  

5. Почему роль функции исследования стремительно растет?  

6. Как бы вы оценили роль когнитивных, человеческих и технических навыков 

менеджера?  

7. В чем различие между совершенствованием и развитием системы управления?  

8. Приведите примеры фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в 

системе управления?  

9. Что является объектом исследования у менеджеров?  

10.Назовите актуальные проблемы систем управления отечественных организаций?  

11.Охарактеризуйте содержание основных элементов системы управления. 

 

Тема 2 Методология исследования систем управления 

1. Дайте определение методологии исследования.  

2. Что относится к базовым элементам методологии?  

3. Поясните содержание основных категорий, характеризующих методологию 

исследования.  

4. В чем проявляется роль методологии в исследовании систем управления?  
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5. Почему необходима концепция исследования и что ее характеризует?  

6. Какие принципы составляют основу разработки концепции исследования?  

7. Какие категории составляют содержание методологической схемы 

исследования?  

8. Приведите пример методологической схемы исследования, объяснив логику ее 

построения.  

9. Приведите примеры проблем в исследовании систем управления и 

классифицируйте их.  

10. Проведите анализ научной статьи с точки зрения ее исполнения и соблюдения 

норм авторского права. 

 

Тема 3 Процесс исследования систем управления 

1. Кто в организации проводит исследование систем управления? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. Перечислите и раскройте содержание основных этапов проведения процесса 

исследования.  

3. Обобщите влияние процесса исследования систем управления на качество 

выполнения конечной цели деятельности организации.  

4. Какие из принципов планирования исследований, на ваш взгляд, наиболее 

значимые? Обоснуйте свой ответ.  

5. Перечислите основные показатели качества выполнения процесса исследования 

систем управления. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее значимые?  

6. Объясните логику последовательно осуществляемых этапов проведения 

исследования?  

7. Определите условия деятельности организации, в которых могла бы быть 

применима одна из перечисленных выше форм организации процесса исследования.  

8. Какова роль практики в исследовании систем управления? 

 

Тема 4 Экспертные оценки в исследовании систем управления 

1. Раскройте содержание основных характеристик экспертов?  

2. Смоделируйте ситуацию проведения экспертизы на примере любого 

исследования.  

3. Раскройте основные положения методов анкетирования и интервью и назовите 

их виды. Как методами анкетирования и интервью можно получать информацию об 

объекте исследования?  

4. Дайте характеристику методов измерения экспертизы.  

5. Определите чем обуславливается выбор форм и методов проведения экспертизы? 

 

Тема 5 Системное исследование управления 

1. Охарактеризуйте содержание основных этапов эволюционного развития 

системных исследований в менеджменте.  

2. Определите основные отличия классической и современной науки в трактовании 

системных исследований.  

3. Раскройте содержание основных системных характеристик?  

4. В чем заключается сущность системного подхода к исследованию систем 

управления?  

5. Дайте классификацию методов анализа. Раскройте основные декомпозиционные 

методы.  

6. Расскажите о количественных методах. Раскройте метод «морфологического 

ящика».  

7. Дайте характеристику методов экономического анализа.  
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8. Охарактеризуйте основные методы анализа внешней и внутренней среды 

организации.  

9. Работая в малых группах (по 3-4 человека) постройте двухмерную 

морфологическую матрицу вариантов формирования системы менеджмента качества 

предприятия.  

10. Какими способами могут быть представлены данные? Обоснуйте Ваш выбор 

того или иного метода представления данных.  

11. Дайте характеристику концепции диагностики и ее основным элементам.  

12. Выберите конкретную ситуацию и выстроите с использованием 

инструментария решения проблем собственные схемы подходов к устранению 

организационных патологий посредством симптоматических и радикальных решений.  

13. Выделите основные понятия, относящиеся к аудиту в соответствии с 

требованиями ИСО 19011:2002. 

 

Тема 6 Исследование целей, стратегий и функций управления 

1. Поясните необходимость формирования миссии для любой организации.  

2. Охарактеризуйте принцип SMART.  

3. Дайте характеристику основным видам и уровням стратегий.  

4. Какие существуют подходы к построению дерева целей?  

5. Какие методы позволяют достоверно исследовать функции систем управления?  

6. Какие методы позволяют достоверно исследовать стратегии организации? 

 

Тема 7 Исследование процессов и структур управления 

1. Приведите примеры процессов управления в организации в соответствии с 

приведенными классификациями.  

2. Раскройте содержание основных элементов процесса управления.  

3. С какой целью проводится исследование структур управления?  

4. Определите основные элементы структур управления и дайте им характеристику.  

5. Какие виды связей выделяют в установлении отношении между структурными 

элементами организации?  

6. Дайте характеристику проектным и матричным структурам управления. Какие 

преимущества и эффективность организация получает в результате их функционирования.  

7. Назовите основные методы исследования структур управления.   

 

Типовые тесты 
 

1. Что позволяет диалектический подход к исследованию?  

1. Учитывать человеческий фактор.  

2. Найти связанные между собой противоречия.  

3. Отрицать использование других подходов к исследованию.  

4. Давать количественные оценки.  

 

2. Что является основным в системном подходе к исследованию?  

1. Знание предмета исследования.  

2. Возможность имитационного моделирования явлений. Определение 

целостности и связи явлений.  

3. Тип мышления исследователя.  

4. Совокупность необходимой информации.  

5. Целостность, взаимосвязи и взаимодействие элементов исследуемого объекта.  

 

3. Что такое методология исследования?  

1. Логическая схема исследования.  
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2. Методические положения исследования.  

3. Совокупность методов и принципов исследования.  

4. Соответствие целей, средств и методов исследования.  

5. Эффективный прием получения знаний.  

 

4. Что представляют собой методы исследования?  

1. Исследовательские способности менеджера.  

2. Определение состава проблем.  

3. Способы проведения исследования.  

4. Средства оптимизации исследования.  

5. Алгоритм исследования.  

 

5. Какое определение более полно соответствует термину «система управления»?  

1. Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.  

2. Организационная структура управления.  

3. Организационно-правовая форма.  

4. Комплекс показателей, определяющих состояние управления.  

 

6. Что позволяет исследователю проведение классификации исследования?  

1. Удачно формировать коллектив исследователей.  

2. Группировать объекты исследования по классификационному признаку.  

3. Дает возможность объективно оценить проблемы.  

4. Позволяет эффективно распорядиться ресурсами.  

5. Определить последовательность проведения исследования.  

 

7. Что представляет собой проблема в системе управления?  

1. Направление исследования системы управления.  

2. Совокупность информации о состоянии системы управления.  

3. Признак системы управления.  

4. Противоречие, требующее разрешения.  

 

8. Что представляет собой цель исследования?  

1. Выбор предмета исследования.  

2. Соразмерность использованных ресурсов.  

3. Желаемый результат исследования.  

4. Противоречие, требующее разрешения.  

 

9. Какое определение соответствует термину «качество исследования»?  

1. Совокупность свойств исследования.  

2. Успешное решение проблем.  

3. Практическое содержание и значимость исследования.  

4. Методы исследования, позволяющие раскрыть содержание проблемы  

 

10. Что позволяет достичь прикладное исследование системы управления?  

1. Определить тенденции развития системы управления.  

2. Получить новые знания.  

3. Обеспечить нахождение путей и использования новых знаний по разрешению 

проблем управления.  

4. Выявить проблемы в управлении.  

 

11. Какой главный признак концепции исследования?  

1. Наличие всей необходимой информации.  
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2. Наличие ресурсов, необходимых для проведения исследования.  

3. Комплекс ключевых взглядов и положений по методологии и организации 

исследования.  

4. Совокупность планов проведения и эффективных подходов к исследованию.  

 

12. Каково наибольшее преимущество использования методов тестирования в 

управлении?  

1. Глубина раскрытия проблемы  

2. Простота и доступность, не требует специальных знаний.  

3. Оперативное количественное обобщение высказываний.  

4. Позволяет исключить психологические и личностные нюансы.  

 

13. Что характеризует валидность показателя?  

1. Конструкцию показателя  

2. Соответствие измеряемому параметру.  

3. Синтетичность показателя  

4. Цели практического использования.  

 

14. Почему исследовательские функции становятся необходимостью для 

современных менеджеров?  

1. Повысился образовательный уровень менеджеров.  

2. Обостряется конкуренция.  

3. Расширились возможности технических средств управления и науки в целом.  

4. Повысилась сложность решаемых проблем.  

 

15. Какой из факторов является наиболее важным в успехе исследования?  

1. Доступ к информации и использование компьютера.  

2. Организация исследования  

3. Методология исследования  

4. Творческий потенциал исследователей  

 

16. Какое из определений исследования наиболее полное?  

1. Способ получения дополнительной информации.  

2. Способ использования знаний.  

3. Навыки анализа и проектирования.   

4. Познание законов общества и природы.  

 

17. В чем наибольшая трудность проведения натурного исследования социально-

экономических систем?  

1. Динамичность системы.  

2. Затруднено получение информации.  

3. Сложность связей в системе.  

4. Ограничены возможности экспериментирования.  

 

18. Что представляет собой локальное исследование систем управления?  

1. Изучение системы управления вне связи с производственной.  

2. Простое исследование.  

3. Изучение системы управления без управленческого персонала.  

4. Изучение системы управления без использования методологического подхода.  

 

19. Что такое принцип исследования?  

1. Элемент систем управления.  
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2. Функция системы управления.  

3. Правило, руководящая идея проведения исследования.  

4. Желаемый результат исследования  

20. Какое требование наиболее значимо при разработке гипотезы исследования?  

1. Экслюзивность.  

2. Универсальность.  

3. Научность.  

4. Простота.  

 

21. Что представляет собой методика исследования?  

1. Последовательных операций по использованию методов исследования.  

2. Совокупность методов и принципов исследования.  

3. Комплекс методологических положений, используемых при исследовании.  

4. Система взглядов, идей и принципов исследования.  

 

22. Что позволяет выявить диаграмма Парето?  

1. Причины и факторы, влияющие на объект изучения.  

2. Критерии управления.  

3. Минимум и максимум исследуемой функции.  

4. Способ решения исследовательской задачи.  

 

23. Какие основные элементы включают сетевые графики?  

1. Ордината, принцип, метод.  

2. Критерий, весомость, оснастка.  

3. Контрольная карта, проблема, уровень.  

4. Работа, событие, критический путь.  

 

24. Какое число экспертов принято считать достаточным при исследовании 

экспертным методом.  

1. Три.  

2. Пять.  

3. Семь.  

4. Девять.  

 

25. Какие виды «деревьев» целей наиболее часто используются при разработке 

целей?  

1. Прямые и разветвленные.  

2. Нециклические и циклические.  

3. Сложные и ординарные.  

4. Ортодоксальные и гибкие.  

 

26. Какими параметрами, как правило, могут характеризоваться цели в «дереве» 

целей.  

1. Индексы положения и уровня.  

2. Удельные веса "входа" и "выхода". 

 3. Коэффициенты относительной важности и полезности.  

4. Коэффициенты уровня и приведения.  

 

27. Какие квалиметрические методы чаще всего используются при проведении 

исследований?  

1. Системный и локальный.  

2. Дифференциальный, комплексный и смешанный.  
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3. Прогностический, базовый и ретроспективный.  

4. Корпоративный, общий и глобальный.  

 

28. В какой последовательности проводится системная диагностика системы 

управления промышленного предприятия? 

1. Диагностика производственной системы, системы управления.  

2. Диагностика производственной системы, системы управления, их взаимного 

соответствия.  

3. Диагностика системы управления, производственной системы.  

4. Диагностика системы управления, производственной системы, их взаимного 

соответствия.  

 

29. Какими значками дается ссылка на использованный литературный источник в 

отчете о НИР?  

1. /56/.  

2. [56].  

3. (56).  

4. {56}. 

 

 30. Какая последовательность разделов отчета о НИР соответствует требованиям 

ГОСТ Р? 

1. Реферат, список исполнителей, оглавление, перечень условных обозначений и 

сокращений, введение, основная часть, заключение, приложения, список использованных 

источников. 

2. Реферат, список исполнителей, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, перечень условных обозначений и сокращений, список использованных 

источников, приложения. 

3. Реферат, оглавление, список исполнителей, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников, приложения, перечень условных 

обозначений и сокращений. 

4. Список исполнителей, реферат, оглавление, перечень условных обозначений и 

сокращений, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

Практическая ситуация «В погоне за двумя зайцами, или Какой путь 

развития выбрать компании?» 

Описание проблемы  

Компьютерная компания одного из небольших городов России с численностью 

населения порядка полумиллиона человек на рынке уже более 20 лет. Имеет собственный 

офис, торговый зал. Основным направлением деятельности фирмы является продажа 

компьютеров и комплектующих корпоративным и розничным клиентам. Кроме этого в 

компании существуют такие направления деятельности как IT-аутсорсинг и сервисное 

обслуживание техники, проектирование и монтаж информационных сетей.  

Вплоть до кризиса 2008 года компания показывала стабильные темпы роста. 

Прибыль от розничных и корпоративных продаж была примерно сопоставима.  

На сегодняшний день штат сотрудников составляет около 40 человек. Стоит 

отметить не совсем стандартную организацию компании. В компании нет обособленных 

отделов продаж для корпоративных клиентов, для розницы и отдела закупок. Вместо 

этого выделено единое направление продаж компьютерной техники, сотрудники которого 

взаимозаменяемы. Т.е каждый сотрудник при необходимости может работать и с 

корпоративными, и с розничными клиентами, а также заниматься закупкой определенной 
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группы товаров. Высокая компетенция продавцов поддерживается участием в закупках, 

тем самым они хорошо ориентируются в новинках, наличием товаров у поставщиков, 

логистических схемах поставки.  

Ставка всегда делалась на командную работу, что давало хорошие результаты. В 

основном в компании подобрались сотрудники, которым комфортно работать вместе в 

таких условиях. Активными продажами компания никогда не занималась, клиенты 

приходили сами (естественно, компания много рекламировалась) и значительная часть 

постоянных корпоративных клиентов прошла через розницу.  

После кризиса 2008 ситуация поменялась. Во-первых, люди стали покупать 

значительно меньше техники, во-вторых, в город пришли крупные сетевые продавцы 

компьютерной техники. В результате розничные продажи упали в несколько раз 

(корпоративные остались примерно на том же уровне). Сегодня компания живет в 

основном за счет постоянных корпоративных клиентов. Функционируют и другие 

направления деятельности, но основную прибыль приносят продажи. Совершенно ясно, 

что конкурировать в сегменте розничных продаж с крупными сетевыми игроками 

компания не может, поэтому основной упор следует сделать на развитие корпоративного 

сегмента.  

Система оплаты труда сотрудников отдела продаж – окладнопремиальная. Размер 

оклада определяется в зависимости от квалификации, опыта и стажа и назначается 

руководителем компании. Премиальная часть – процент от сверхпланового объема 

продаж за период – распределяется пропорционально окладам. С 2008 года с падением 

объемов продаж премия не выплачивается.  

Модель «пассивных» продаж, которая с успехом применялась до кризиса, сейчас не 

работает. Очевидно, что стоит переходить на активные продажи. Сложность заключается 

в нестандартной структуре компании и мотивации сотрудников. Психологическое 

тестирование менеджеров направления продаж показало, что подавляющая часть 

сотрудников в приоритетах работы в компании на первое место ставит стабильность, в 

том числе и в заработной плате.  

Поэтому попытка перехода на модель активных продаж может привести к 

следующим проблемам:  

1. Далеко не все менеджеры в силу индивидуальных особенностей, воспитанных в 

сложившейся корпоративной среде, смогут заняться активными продажами. При этом на 

многих из них «завязаны» ключевые клиенты.  

2. Внедрение мотивационных стимулов от личных объемов продаж приведет к 

возникновению конкуренции среди продавцов, что идет в разрез с существующей 

корпоративной этикой и действующими производственными процессами.  

3. Постоянных ключевых клиентов вполне устраивает существующая система 

работы и перестройка может привести к их потере.  

Какой путь развития выбрать компании? 

 

Практическая ситуация «Токийский Диснейленд» 

 

В 1984 г. токийский «Диснейлэнд» подвел итоги первого года своего 

функционирования, хотя со времени заключения договора между американской 

корпорацией «Уолт Дисней» и японской компанией «Ориэнтал Лэнд» прошло пять лет, 

затраченных на разработку проекта.  

Корпорация «Уолт Дисней» не осуществляла финансирование операций в Токио, а 

лишь предоставила генеральный план, проекты, производственные мощности и 

подготовила кадры для проведения строительных работ, а также провела консультации по 

завершении строительства основных сооружений. Более 10 млн. людей (9 % которых, 

приехали из других азиатских стран) познакомились с парком, потратив 355 млн. долл. 
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Эта цифра превысила ожидаемую сумму на 155 млн. долл. Таким образом, токийский 

«Диснейлэнд» быстро стал рентабельным.  

Наплыв посетителей возрастал, и в 1990 г. парк посетили уже более 14 млн. 

человек, что превысило уровень посещаемости «Диснейленда» в Калифорнии и составило 

половину от уровня посещаемости парка, расположенного во Флориде. Токийский 

«Диснейленд» оказался почти точной копией двух американских парков. Указатели были 

выполнены на английском языке, посетителям предлагали в основном блюда 

американской кухни. Руководство компании «Ориентал Лэнд» решило сделать так, чтобы 

у посетителей оставалось чувство соприкосновения с оригиналом. Тот факт, что парк в 

Токио почти идентичен паркам Соединенных Штатов, скрывает все многообразие 

проведенных операционных доработок. Самыми важными среди них стали методы 

рекламы.  

Компания «Уолт Дисней» возлагает ответственность на подготовку рекламы в 

США на сотрудников собственного штата, в Японии корпорация прибегла к услугам 

местных фирм для адаптации к культурной специфике. Однако культурные различия 

существуют даже внутри самой Японии (рекламные объявления за пределами Токио носят 

информативный характер, в то время как в столице развлекательный).  

Успех токийского «Диснейленда» подвел компанию «Уолт Дисней» к мысли о 

расширении рынка и выходе в Европу. В 1986 г. был подписан договор с французским 

правительством. Основанием для его подписания стало наличие трех существенных 

конкурентных преимуществ: расположение Парижа в центре Европы; огромное число 

туристов, ежегодно посещающих столицу Франции; наличие равнинной территории в 

непосредственной близости от Парижа. Переговоры закончились на том, что корпорация 

«Уолт Дисней» согласилась на приобретение в собственность 49,9 % парка «Евро 

Дисней», что предполагало инвестиции, обеспечивающие инфраструктуру парка, включая 

гостиницы, торговые центры, кемпинги и иные сооружения. Уверенность корпорации в 

успехе данного предприятия базировалась на том факте, что в 1990 г. американские парки 

посетили 2,5 млн. европейцев.  

Несмотря на экономические выгоды многие во Франции опасаются, что его 

создание явится еще одним шагом на пути к вытеснению французской культурной 

традиции и замене ее американской. Книга, осуждающая решение правительства Франции 

о строительстве парка, стала в стране бестселлером. Критики назвали «Евро-Дисней» 

культурным «Чернобылем», а председатель корпорации «Уолт Дисней» был забросан 

яйцами во время своего визита в Париж. Актеру Иву Монтану удалось наилучшим 

образом выразить настроения большинства французов: «Тенниски, джинсы, гамбургеры – 

никто нам не навязывал этих вещей. Они нам сами понравились». Компания «Уолт 

Дисней» сделала попытку парировать столь резкую критику, заявив во французской 

прессе, что Дисней-француз по происхождению и что его настоящая фамилия Д`Исиньи, а 

вовсе не Дисней. Корпорация также дала согласие на то, что все текстовые знаки на 

территории парка будут выполнены на французском языке.  

Вопросы к ситуации.  

1. Какие мотивы побудили корпорацию «Дисней» организовать парки 

аттракционов за границей и что можно отнести к плюсам и минусам этого предприятия с 

точки зрения корпорации «Уолт Дисней»?  

2. Почему корпорация приняла решение не приобретать собственность в своем 

японском филиале, в то время как во Франции, она стала владелицей максимально 

возможной доли собственности?  

3. Отвечая на вопрос о возможном открытии «Диснейленда» в России, Рой Е. 

Дисней, вице-председатель корпорации отметил, что организация не в состоянии создать 

парк здесь в ближайшем будущем. Каковы «за» и «против» создания парка в России? 

Какие типы организационных форм следовало бы рассмотреть при этом?  
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4. Что могла бы предпринять корпорация Дисней, чтобы адекватно реагировать на 

угрозы конкурентов, возникшие за рубежом? 
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Практическая ситуация «Формат магазина» 

 

Крупная сеть магазинов торгует хозяйственными товарами, размещая свои 

магазины в различных районах города. Сектор рынка, в котором работает сеть, 

практически свободен от конкурентов, поскольку торговлю хозяйственными товарами 

помимо магазинов данной сети в городе ведут только отделы крупных супермаркетов. 

Ассортимент товара в этих отделах крайне узок. Все это создает условия для ведения 

успешного бизнеса и расширения сети. Однако менеджмент сети столкнулся с серьезной 

проблемой, которую можно выразить словами: отсутствие четкого представления о 

рациональном ассортименте товаров и формате магазинов. Под форматом магазина в 

данном случае понимается следующая зависимость: покупатели (преимущественно 

постоянные жители района, в котором находится магазин) своим спросом диктуют 

требования к ассортименту товаров; от ассортимента товаров зависит количество и 

формат стеллажей, что в свою очередь определяет размер магазина; от размеров 

потребной площади помещения зависит местоположение магазина; а местоположение 

(выбор района) определяет круг покупателей-клиентов, которые, как известно, диктуют 

требования к ассортименту.  

Каким быть магазину? Компания, владеющая сетью, провела исследование 

потребительских предпочтений, дополнив его анализом известности сетевого бренда и 

удовлетворенности работой магазинов. Однако результаты исследований пока не 

позволяют дать ответ на вопрос о наиболее эффективном формате магазина. Разработка 

бизнес-решения зашла в тупик 

 

Практическая ситуация «Вирусный маркетинг» 

 

Формируя маркетинговую и рекламную стратегию, туристическая компания 

обратила внимание на то, что почти половина из тех, кто выбирает туристическое 

агентство для организации своего отдыха, делает это по совету знакомых и друзей. 

Проанализировав эти данные, менеджмент компании решил прибегнуть к так 

называемому вирусному маркетингу, иногда именуемому также «сарафанным радио». 

Идея вирусного маркетинга состоит в том, что в отличие от прямой рекламы сами 

клиенты рекомендуют агентство своим знакомым во время непринужденного общения. 

Такой вид распространения рекламной информации может быть организован по-разному: 

путем обмена дисконтными картами, пересылкой SMS или сообщений по электронной 

почте, ведением тематических страниц в Интернете и т. п. Но главное – ответить на 

вопрос: что нужно предпринять для того, чтобы клиентам захотелось стать источником и 

проводником рекламной информации? 
 

Практическая ситуация «Галактика» 

 

С середины 1990-х Лев Загойти занимался поставками продовольствия и искал 

нишу, где у него не было бы конкурентов. Совершенно случайно в поисках подходящих 

товаров для военных узнал о существовании сублимационных продуктов. Идея 

производства сублиматов показалась ему очень перспективной, и вот уже восемь лет 

созданная им компания «Галактика инк» – единственный в России производитель таких 

продуктов. Сублимация – высушивание продуктов в температурном режиме, 

позволяющем сохранить их полезные свойства. Они сначала быстро, в «шоковом» 

режиме, замораживаются, а потом помещаются в сублиматор, где путем вакуумной сушки 

содержащиеся в них кристаллы льда переходят сразу в газообразное состояние, минуя 

жидкую стадию. Обычная сушка происходит при температуре выше ста градусов - 

продукт после этого, по образному выражению Загойти, умирает.  
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Сублиматы же сохраняют до 95% полезных свойств и не накапливают радиацию. 

Выглядят они непрезентабельно - порошок или гранулы, но после насыщения влагой 

восстанавливается исходный вкус, вид и даже цвет. Вес сублимированных изделий 

ничтожно мал: в среднем в шесть-семь раз меньше, чем исходных продуктов, а хранятся 

они от двух до пяти лет. При этом если ассортимент продуктов, которые можно высушить 

обычным способом, узок (например, сливочное масло при такой технологии просто 

растает), то сублимировать можно почти все. Эти свойства делают сублиматы 

незаменимыми для туристов, военных и даже для космонавтов. Себестоимость 

сублимированных продуктов заметно выше, чем обычных сушеных: на один килограмм 

готового продукта уходит 10-12 кг сырья, производство одного килограмма обходится в 

250-300 руб. Вот и получается, что, к примеру, обычное сухое молоко стоит 50 руб. за 

килограмм, а сублимированное - все 400. Хотя изначально технология создавалась для 

военных нужд, Загойти мечтает существенно расширить сферу ее применения. Например, 

поставлять сублимированные овощи и фрукты в северные регионы, где их нельзя 

выращивать в силу климатических условий, обеспечивать молочными продуктами школы 

и детские учреждения там, где свежего молока недостаточно. И, конечно, самый 

очевидный способ повысить популярность сублиматов - торговать ими в розницу, как это 

уже происходит в Западной Европе и США.  

«Где-нибудь в США на полках супермаркетов лежат, к примеру, несколько видов 

мюсли. И в числе самых дорогих - мюсли с сублимированными ингредиентами. Их 

покупают, потому что люди там знают: сублимированные продукты полезнее обычных 

высушенных, и понимают, почему они дороже»,- переживает Загойти. Пока основной 

потребитель сублиматов в России - производители продуктов быстрого приготовления: 

они добавляют сублимированные фрукты и ягоды в «моментальные» каши, а мясные 

продукты - во вторые блюда. Носители знания. До появления «Галактики» 

сублимационные технологии в России практически не развивались. Еще в советские годы 

сублимированные мясные продукты делали в Белоруссии, потом сублимационные 

аппараты были построены в Калужской области - позже их выкупила компания «Русский 

продукт».  

Впрочем, из-за дороговизны и низкой рентабельности от производства сублиматов 

в Калуге она отказалась. Так что принадлежащие «Галактике» заводы в Волгоградской и 

Мурманской областях - единственные на сегодня в России производители сублиматов. 

Они же, кроме того, единственные в стране носители уникальной технологии: в советские 

годы ассортимент сублимированных продуктов был крайне узким, а в «Галактике» его 

расширили до десятков наименований: супы, вторые блюда, омлеты с разными 

наполнителями. Овсяные каши быстрого приготовления здесь делают с десятками 

начинок, в том числе с необычными для моментальных каш брусникой, ежевикой или 

морошкой. Специально для туристов, альпинистов, военных наладили производство 

индивидуальных сухих пайков: в одном наборе весом меньше 400 г содержится дневное 

меню, включающее напитки и десерт.  

Все эти продукты производятся под торговой маркой «Гала-Гала», 

зарегистрированной в 2003 году, для них разработана индивидуальная упаковка. Многие 

коробки продукции «Гала-Гала» украшает «иконостас» наград и медалей со 

специализированных выставок. Правда, несмотря на признание профессионалов, наладить 

розничную продажу у Загойти пока не получается. Неприступная розница. Объем 

производства заводов сублимированных продуктов у «Галактики» - 20 т в месяц 

(мощность фасовочной линии - до 1 млн упаковок в месяц), ежемесячный оборот - около 

10 млн руб. Правда, среднегодовой показатель загрузки мощностей - 70%. Основная доля 

продукции делается под заказ. Примерно 25% производства – для армии (военным 

поставляются сублимированные молочные продукты: масло, сметана, сыр обычный и 

плавленый, творог, простокваша, молочный напиток), еще около 70% - сырье для других 

производителей продуктов быстрого приготовления. Уникальный ассортимент готовых 
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блюд, разработанный в «Галактике»,- только 5% объема производства. Что именно 

попадет в эти 5%, директор «Галактики» определяет сам, на свой страх и риск.  

В 2004 году Лев Загойти решил выйти в розничные сети - для начала с кашами, 

потом к ним добавились первые и вторые обеденные блюда - в общей сложности в 

продаже появилось больше 50 наименований. Коробки «Гала-Гала» появились в 

«Седьмом континенте», «Патэрсоне», «Рамсторе», «Столице», «Мосмарте» и других 

сетях. На полках магазинов они оказались рядом с десятками других марок продуктов 

быстрого приготовления. Чтобы хоть как-то с ними конкурировать, «Галактика» 

вынуждена была установить сопоставимые цены. Например, оптовая цена упаковки 

овсяных каш (10 порций) - 52 руб. А упаковка супов, вторых блюд или омлетов (7 порций) 

стоит 154 руб. Загойти признается, что невысокие цены были назначены в ущерб 

рентабельности: ее средний показатель по готовым блюдам «ГалаГала» в рознице не 

превышал 15%. В розничных сетях компания продержалась два года: высокая стоимость 

«входных билетов» и навязанные жесткие условия работы оказались ей не под силу. 

«Только за размещение на полках одного магазина с нас брали $5-6 тыс., не считая 

стоимости «входных билетов»,- сокрушается Лев Загойти.- Со всех поставок мы платили 

магазину определенный процент, даже с тех, что в итоге нам возвращались. А возвраты 

случались довольно часто, так как сети заказывали позиции, которые еще оставались у 

них на складах. Мы оказывались с товаром, чей срок годности близок к критическому, и 

ни один магазин его на реализацию уже не возьмет. Я понял, что работаю в минус».  

Примерно в тот же период компания пыталась наладить поставки товаров в другие 

регионы: с «Галактикой» работал десяток дистрибуторов. Большинство из них перестали 

сотрудничать с компанией, поскольку продукция не пользовалась спросом. Сейчас те 

самые 5% продукции «Галактики», которые делаются не под заказ, реализуются в 

московском торговом центре товаров для туристов и экстремального спорта «Экстрим» и 

через нескольких мелких дистрибуторов в регионах. Загойти признает, что ничто не 

мешает, к примеру, поднять цены на продукцию для существенного увеличения 

рентабельности. Но он не верит, что товар станет пользоваться спросом.  

«Люди не знают, что такое сублимированные продукты,- вздыхает Лев Загойти.- 

Часто они думают, что это какие-то БАД. Значит, мы не можем просто выставить 

продукцию на полки - мы должны потратить огромные силы на то, чтобы рассказать 

людям о нашей продукции, приучить их к ее большей пользе по сравнению с обычными 

продуктами быстрого приготовления».  

Тем не менее Загойти не оставляет мыслей снова попробовать выйти в розницу. Но 

теперь точно знает, что без специального опыта и навыков делать этого не стоит. 

Полагаться на наемного менеджера, как в первый раз, директор компании не хочет. В 

поисках хоть какого-то пути вывода своей продукции на рынок Лев Загойти предлагал 

даже наладить производство ассортимента «Галактики» под торговыми марками 

компаний-партнеров, производителей продуктов быстрого приготовления, чьи бюджеты 

на продвижение несопоставимы с его возможностями. «Я понимаю, почему эта идея 

никого не заинтересовала,- объясняет Загойти.- Если бы мы делали для них продукт 

целиком, они стали бы полностью зависимы от нас». Получается, что нишу, в которой 

никого, кроме него нет, Загойти найти удалось, но эффективно использовать ее 

возможности и продвигать собственную торговую марку не выходит. Как же вывести 

сублимированные продукты в розницу и поднять продажи? 

Практическая ситуация «Аптека 36,6» В начале 1998 г. владельцы 

фармацевтического холдинга «Время» решили создать сеть аптечных супермаркетов 

«36,6», работающих по западным стандартам и ориентированных на средний класс. В 

результате кризиса, разразившегося в августе 1998г, потенциальная аудитория будущих 

аптек практически исчезла. Несмотря на это, руководство «Времени» не стало 

пересматривать концепцию сети. И проект оказался на грани провала. Фармацевтический 

холдинг «Время» работает на российском рынке с 1991 г., занимается оптовыми 
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поставками лекарств и производством препаратов на собственных предприятиях в 

Белгороде и Воронеже. В 1998 г. холдинг трансформировался в ОАО «Аптечная сеть 

36,6», в которое входят производственное подразделение ЗАО «Верофарм» и ЗАО 

«Аптеки 36,6», развивающее розничное направление. По оценке ЦМИ «Фармэксперт», в 

первой половине 2002 г. продукция «Верофарма» занимала 6,4% российского 

фармацевтического рынка. «Аптеки 36,6» сегодня представляют собой розничную сеть из 

52 аптек в Москве. За шесть месяцев 2004 г. оборот сети составил 53,4 млн долл. 

Первопроходцы.  

По словам генерального директора ЗАО «Аптеки 36,6» Анастасии Вавиловой, идею 

создания сети подсказали специалисты консалтинговой компании McKinsey 

(сотрудничать с ней руководители холдинга «Время» начали в 1996 г.). «Они предложили, 

взяв за основу модель английской сети аптек Boots, создать вертикально интегрированный 

холдинг, включающий в себя производство, дистрибуцию и розницу», — рассказывает 

госпожа Вавилова. В начале 1998 г. началась работа по разработке проекта, к которой 

была привлечена британская консалтинговая компания SCG. Проект консультанты 

предложили через полгода. Он предусматривал создание под единой торговой маркой 

сети аптек в формате супермаркета — с системой открытого доступа к товарам, 

применением методики активных продаж (когда провизоры и консультанты работают 

непосредственно в торговом зале, помогая покупателю выбрать нужный товар), а также 

значительно расширенным по сравнению с обычными аптеками ассортиментом. 

 Например, он включал в себя широкий спектр парафармацевтических препаратов 

и сопутствующих товаров (зубные пасты, шампуни, минеральную воду, детское питание и 

т.д.). Большую часть ассортимента составляли товары зарубежных фирм, а продукцию 

отечественных производителей из-за ее скромной упаковки в открытом доступе продавать 

не предполагалось. Уровень цен должен был примерно на 15% превышать 

среднерыночный. Подобная концепция дистанцировала «36,6» от муниципальных 

аптечных точек и позволяла позиционироваться как аптеки для среднего класса. Таким 

образом, компания планировала одной из первых застолбить место в нише, которая только 

начала формироваться, но сулила немалые перспективы.  

Юлия Ревзина, первый заместитель генерального директора компании «Аптеки 

36,6» рассказывает: «В начале 1998 г. мы наблюдали подъем экономики. Это было время 

достаточно больших накоплений капитала и высоких зарплат. Сложилась значительная 

прослойка людей, которые имели приличный доход, много путешествовали и были 

знакомы с западными стандартами в сфере услуг. В них мы и видели своих 

потенциальных клиентов». Две шишки на одну голову Фатальным образом дата 

регистрации новой компании пришлась на 17 августа 1998 г. Однако, несмотря на дефолт, 

было решено все же начать реализацию проекта, приняв ряд «пожарных» мер. 

Иностранных поставщиков товаров удалось убедить в том, чтобы они зафиксировали 

стоимость большинства открытых контрактов по докризисному курсу. Для снижения 

издержек штат компании сократили почти на 40%, а вместо открытия до конца года шести 

аптек, как предполагалось ранее, решили ограничиться тремя. А вот концепция магазинов 

для состоятельных людей, несмотря на тревожный звонок, никаких изменений не 

претерпела. Анастасия Вавилова отмечает: «Тщательного анализа рыночной ситуации мы 

не проводили и тогда просто не предполагали, насколько тяжелыми окажутся последствия 

кризиса, какие изменения произойдут на рынке». 

 Проблемы начались уже через месяц-полтора после открытия первых аптек. 

Средний класс, на который сеть ориентировалась в первую очередь, в большинстве своем 

пал жертвой кризиса. Люди с невысоким достатком предпочитали обходить стороной 

«аптечные бутики», понимая, что покупка здесь им не по карману. Значительно 

изменилась и структура самого рынка. Девальвация рубля привела к резкому 

подорожанию зарубежных лекарств, в результате в 1999 г. доля отечественной 

лекарственной продукции возросла с 30 до 50%. А витрины «36,6» по-прежнему пестрели 
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упаковками исключительно дорогих импортных препаратов. Результаты анализа продаж 

за первый же месяц 1999 г., по признанию госпожи Вавиловой, свидетельствовали о том, 

что проект близок к краху.  

К проблемам, связанным с неправильным позиционированием сети, добавились 

просчеты в кадровой политике. Персонал, набранный из бывших работников 

муниципальных аптек, на базе которых открывались первые «36,6», оказался не способен 

работать по западным стандартам. Анастасия Вавилова рассказывает: «Работники 

следовали лучшим традициям советской торговли — полы в магазинах не мылись, 

половина полок пустовала, персонал был невежлив и ходил в грязной форме. Об 

использовании методики активных продаж не было и речи. Срабатывал менталитет 

советского продавца: "Зачем выкладывать товар на полки? Кому надо, тот подойдет и 

спросит"». Пожиная плоды. 

 Анастасия Вавилова говорит, что новая политика оправдала себя очень скоро - 

ситуация менялась буквально на глазах. Если еще в конце января 1999 г. сеть 

балансировала на грани банкротства то уже с середины весны рост продаж составлял 100-

200% в месяц. К концу лета 1999 г. уровень цен в аптеках «36,6» решили повысить до 

среднерыночного, после чего темпы роста оборотов снизились, но положительная 

динамика продаж все равно сохранялась. Все это позволило владельцам сети до конца 

1999 г. открыть еще пять аптек. Как считает Светлана Грудачева, аналитик ЦМИ 

«Фармэксперт», в момент появления аптек «36,6» предложенный формат казался слишком 

экзотичным, и это, безусловно, отпугивало покупателей. «Но как раз экзотичность 

проекта привлекла к нему пристальное внимание участников рынка и прессы, что 

послужило дополнительной рекламой - говорит госпожа Грудачева. - Маркетинговая 

стратегия, избранная руководством «Аптеки 36,6», в дальнейшем полностью себя 

оправдала.  

Об этом свидетельствует тот факт, что «36,6» имеют самые высокие финансовые 

показатели среди сетей, а их опыт берут на вооружение конкуренты». По результатам 

исследования Gallup Media, в июле 2002 г. аптеки «36,6» в Москве занимали первое место 

по посещаемости среди розничных точек и четвертое - по знанию торговой марки, 

опережая такие сети, как «Седьмой континент», «Рамстор» и IKEA, и уступая лишь 

популярным еще с советских времен столичным магазинам ГУМ, ЦУМ и «Детский мир». 

Григорий Брауде, начальник экспериментального отдела компании «СИА-Интернешнл», 

которой принадлежит сеть аптек «Фармир», говорит так: «"36,6" - это состоявшийся 

узнаваемый брэнд, имеющий свою стоимость. Они действительно были первыми, заложив 

в России стандарты так называемых фарммаркетов. Поэтому сейчас почти все аптеки, 

работающие в том же формате, являются «клонами» «36,6», отличаясь лишь вывеской и 

элементами дизайна».  

Задания по кейсу  

1. Какие ключевые проблемы в деятельности анализируемого предприятия вы 

могли бы выделить? Укажите причины выделенных проблем.  

2. Предложите конкретно-специфические методы для проведения углубленного 

изучения данных проблем?  

3. Какие стратегические шаги были предприняты руководством сети аптек?  

4. За счет каких инструментов была достигнута управляемость и координация в 

компании? 

Практическая ситуация «Лен» 

 

Открытое акционерное общество «Лен» осуществляет свою деятельность в 

текстильной отрасли. В состав предприятия входят три самостоятельные фабрики с 

законченным технологическим циклом. Основными видами продукции являются пряжа 

льняная, суровые и готовые ткани.  
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Начиная с 1992 г. у предприятия наблюдается резкое падение объема продаж. 

Следствиями этого явились недогрузка производственных мощностей и уменьшение 

собственных оборотных средств. Сложилась кризисная ситуация, когда текущие активы 

оказались недостаточными для покрытия текущих обязательств. В 1996 г. в арбитражном 

суде было рассмотрено дело о несостоятельности предприятия «Лен» и принято решение 

о введении внешнего управления.  

В 1998 г. открытое акционерное общество «Лен» было объявлено банкротом. В 

настоящее время по решению арбитражного суда открыто конкурсное производство. 

Несмотря на смену собственников, предприятие продолжает работать и пытается выйти из 

кризисной ситуации. Организационная структура управления АО «Лен» за 1991–1998 гг. 

постоянно претерпевала значительные изменения.  

Приведем основные из них. В 1991 г.: производства были преобразованы в 

фабрики: прядильную, ткацкую, отделочную. Начальники производств были 

переименованы в директоров фабрик. На каждой фабрике была введена должность 

механика;  

• была сокращена должность помощника генерального директора по социально-

воспитательной работе и введена должность заместителя генерального директора по 

кадрам и воспитательной работе;  

• была введена должность начальника отдела капитального строительства;  

• был открыт филиал – швейная фабрика – в одном из районов области;  

• в структуру комбината была введена фабрика готовых изделий; была создана 

диспетчерская служба;  

• была введена должность заместителя генерального директора по экономическим 

вопросам. В 1992 г.: фабрика готовых изделий была преобразована в ТСОО «Лен»; был 

ликвидирован учебный комбинат, обучавший учащихся средних школ;  

• был ликвидирован ремонтно-механический цех. Ремонтные бригады были 

переданы на соответствующие фабрики; отдел сбыта был переименован в отдел 

маркетинга; был создан отдел качества на базе центральной производственной 

лаборатории и отдела технического контроля; были 108 сокращены должности 

начальников лаборатории и ОТК и была введена должность заместителя генерального 

директора по качеству.  

В 1993 г.: были сокращены должности заместителя генерального директора по 

коммерческим вопросам, заместителя генерального директора по капитальному 

строительству и быту, заместителя генерального директора по кадрам и воспитательной 

работе; была введена должность заместителя генерального директора по общим вопросам;  

• был ликвидирован отдел капитального строительства (ОКС); была введена 

должность технического директора вместо главного механика;  

• была сокращена должность заместителя генерального директора по 

экономическим вопросам;  

• была прекращена деятельность ТСОО «Лен»;  

• льночесальный цех был объединен с прядильно-приготовительным цехом; 

 • ткацкий гладьевый цех и ткацкий жаккардовый цех были объединены в ткацкий 

цех;  

• были объединены швейный и контрольно-упаковочный цехи. В 1994 г.: была 

сокращена должность заместителя генерального директора по маркетингу;  

• был создан торговый отдел, подчиненный заместителю генерального директора 

по общим вопросам;  

• была ликвидирована диспетчерская служба;  

• было закрыто профессионально-техническое училище;  

• планово-производственный отдел и отдел организации труда были объединены в 

планово-экономический отдел; 

 • была введена должность заместителя директора по кадрам и быту;  
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• была сокращена должность заместителя директора по качеству. Его функции 

были возложены на начальника отдела качества;  

• был создан отдел социального развития. В 1995 г.: отдел кадров и отдел 

подготовки кадров были объединены в отдел кадров; 

 • была введена должность заместителя директора по коммерческим вопросам, 

которому были подчинены планово-экономический отдел, отделы маркетинга, общий, 

сырьевой, финансовый, транспортно-хозяйственный цех и отдел охраны.  

В 1996 г.: был организован торгово-коммерческий центр во главе с директором, в 

состав которого вошли отдел маркетинга, ОМТС, торговый отдел и который был 

подчинен заместителю директора по коммерческим вопросам; 

 • вместо должности начальника отдела качества была введена должность 

заместителя главного инженера по качеству;  

• вместо должности начальника технического отдела была введена должность 

заместителя главного инженера по подготовке производства — начальника технического 

отдела. 

 Несмотря на постоянное совершенствование, по мнению руководства 

льнокомбината, действующая организационная структура не соответствует главной цели 

предприятия – выходу из кризиса и снижает эффективность управления.  

В связи с этим возникла необходимость формирования новой организационной 

структуры управления АО «Лен», для чего была разработана соответствующая программа 

исследования.  

Программа исследования включала определение целей, описание объекта 

исследования, формулировку основной концепции, методов исследования.  

1. Разработка новой организационной структуры управления включает анализ 

системы управления и выработку мер по совершенствованию действующей оргструктуры, 

в том числе:  

• выявление и систематизацию основных недостатков системы управления АО 

«Лен» по отношению к главным целям его деятельности (ориентации системы управления 

на цели и стратегию); 

 • определение основных направлений анализа системы управления;  

• разработка предложений по совершенствованию существующей организационной 

структуры.  

2. Система управления АО «Лен» исследуется на трех уровнях, включая уровень 

среднего звена (отделы, цехи). Анализируются общая организационная структура, 

функциональное обеспечение управления, основные характеристики руководителей 

служб и подразделений, укрупненные взаимосвязи между группами подразделений 

системы управления.  

3. Диагностика и анализ системы управления проводились параллельно с 

выполнением работ по реорганизации и совершенствованию управления предприятием. 

Реструктуризация управления является одним из необходимых условий радикального 

улучшения производственнохозяйственной деятельности, выхода предприятия из 

кризисной ситуации. Диагностика и анализ системы управления направлены на выявление 

и систематизацию основных недостатков управления. Недостатком управления следует 

считать любой фактор (организационная структура, подразделение, руководитель, 

документ и т.д.), отрицательно воздействующий на конечные результаты работы 

предприятия. Наиболее важными, по мнению производственников, следует считать 

недостатки управления, отрицательно воздействующие на производственный процесс, 

реализацию продукции, прибыль предприятия.  

4. Для сбора данных использовалось анкетирование. Были разработаны три анкеты, 

преследующие связанные цели. Цель 1 (анкета 1). Диагностика ошибок в системе 

управления по критерию его эффективности. Цель 2 (анкета 2). Недостатки в системе 
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управления как факторы, влияющие на конечные результаты работы АО. Здесь 

выявлялись следующие показатели:  

• уровень выполнения планов, качество продукции, прибыль;  

 • несвоевременность обеспечения технологических работ и поступления 

информации;  

• незавершенность поставляемых полуфабрикатов, низкое качество 

технологической информации;  

• избыточность работ, выполнение несвойственных функций. Цель 3 (анкета 3).  

Состояние корпоративной культуры, моральный дух работников, настроенность на 

работу (в том числе это результат и плохого обучения и расстановки кадров). Состояние 

системы мотивации к активной деятельности.  

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие общие 

выводы:  

1. Главным источником недостатков в системе управления является высшее 

руководство АО. Наиболее существенными причинами в проявлении недостатков 

выступают ошибки в организации планово-экономической деятельности, определении 

стратегии развития льнокомбината, текущем планировании и оперативном учете, оценке 

обоснованности и принятия решений, а также в организации их исполнения. В несколько 

меньшей степени причинами являются действующая организационная структура и 

обеспечение управления.  

2. Важным источником недостатков в системе управления является группа 

подразделений, непосредственно воздействующих на величины и распределение 

непроизводительных расходов и затрат. К таким подразделениям относятся отдел 

материально-технического снабжения, отдел комплектации и планово-экономический 

отдел. Наиболее вероятными общими причинами отрицательных воздействий данных 

подразделений на конечные результаты являются неупорядоченность структуры 

управления экономикой предприятия, функциональных связей между производством и 

инженерным обеспечением. Необходимо отдельно проанализировать деловые качества 

начальника ОМТС и его заместителей.  

3. Основные недостатки в работе производственных подразделений обусловлены 

воздействием со стороны высшего руководства. 

4. Основными причинами недостатков, обусловленных управлением, являются 

следующие:  

• оплата и стимулирование труда;  

• информационное обеспечение процесса планирования данными о рынках, 

конкурентах, возможностях развития рынков сбыта;  

• материально-техническое снабжение;  

• трудовая дисциплина; 

• внутренняя организация и недостаточные деловые качества отдельных 

руководителей.  

5. В деятельности комбината не учитываются условия рыночной экономики:  

• отсутствует ориентация на потребителя;  

• отсутствует информация о конкурентах;  

• нет мониторинга среды;  

• отсутствует межфункциональная начальная координация. Существующая 

организационная структура не адаптирована к условиям рыночной экономики. Отдел 

маркетинга выполняет функции отдела сбыта и не занимается исследованием рынка. В 

результате в целом не создается необходимая потребительная ценность товара, 

устраивающая потребителя. Показатели работы комбината ниже среднерыночных.  

6. Существующая организационная структура не соответствует стратегическим 

целям комбината и реализуемой стратегии. Проведенные исследования, выявившие 
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очевидные недостатки, обусловленные действующей организационной структурой, дали 

основание для формирования нового исходного варианта структуры управления.  

Стабильное финансовое положение предприятия во многом определяется 

адекватностью выбранной стратегии развития предприятия условиям внешней среды. 

Отсюда, в структуру управления целесообразно ввести группу стратегического 

планирования, непосредственно подчинив ее генеральному директору. В состав группы 

должны войти специалисты по маркетингу, производству, персоналу и финансам. Для 

обеспечения информационной поддержки необходимо включить в структуру группы 

стратегического планирования информационно-вычислительный центр. Основной 

функцией такой группы будет являться анализ информации о состоянии рынка и 

внутреннего потенциала, разработка стратегических планов. Концентрация в узле 

связанных функций позволяет упростить механизм координации. Например, для того 

чтобы организационная структура отвечала требованиям рынка, целесообразно включить 

в предлагаемый вариант должность заместителя генерального директора по маркетингу и 

подчинить ему отдел маркетинга, отдел снабжения, торгововыставочный центр и 

художественную мастерскую. Такое положение решает проблему координации в 

функциональной области, создает условия для рационализации межфункциональных 

связей в рамках линейно-функциональной структуры.  

Производственные проблемы в предлагаемой структуре управления отнесены к 

ведению заместителя генерального директора по производству и его помощников – 

технического директора, отвечающего за подготовку производства, начальника отдела 

охраны труда и техники безопасности и начальника производства, которому подчиняются 

основные цехи. Финансовая деятельность предприятия реализуется заместителем 

генерального директора по финансовой деятельности и подчиненным ему планово-

экономическим отделом, финансовым отделом и бухгалтерией.  

Главным стратегическим ресурсом предприятия в настоящее время является 

персонал. Поэтому целесообразно ввести в структуру управления должность заместителя 

генерального директора по персоналу и подчинить ему отдел кадров, отдел повышения 

квалификации, отдел социального развития и общий отдел. Текущие хозяйственные 

вопросы будет вести заместитель генерального директора по АХО с подчинением ему 

ремонтно-строительного участка, транспортно-хозяйственного цеха, жилищно-

коммунального отдела, отдела охраны, детских учреждений и столовой. Рационализация 

организационной структуры должна идти по пути получения необходимых результатов 

самым экономичным путем. Несомненно, все подразделения могут функционировать 

эффективно лишь тогда, когда во главе их стоят способные руководители с широким 

пониманием своих задач и ответственности, когда эти задачи и ответственность 

осознаются всеми работниками предприятия.  

Важным является вопрос соотношения организационной структуры управления как 

жесткой системы, так и властных отношений. Противоречия в соотношении снижают 

эффективность управления. Важно достигнуть цели организации через реализацию 

стратегии. Вместе с тем, властные отношения только усиливают возможности 

организационной структуры управления, повышают ее эффективность. Важной стороной 

вопроса является уровень корпоративной культуры и степень видения персоналом 

перспектив компании. Если организационная структура управления – это видимая часть 

реализации стратегии, то корпоративная культура в виде процедур и правил – это 

реальная реализация управления в действиях работников. Анализ опыта российских 

предприятий показывает, что эффективная реализация возможна благодаря двум 

составляющим. Первая – рациональные нормы и правила деятельности работников. 

Второе – уровень понимания стратегии компании всеми категориями работников. В этой 

проблеме эффективны такие инструменты, как семинары, рекомендуемые многими 

авторами. Предлагаемая схема организационной структуры АО «Лен» основана на 

функциях, а не на личностях.  
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Определено вертикальное направление полномочий, а процесс принятия решений 

распространен на все уровни руководства. Таким образом, при разработке структуры 

полностью соблюден принцип централизованного стратегического планирования и 

контроля, а также выполнения некоторых других функций, касающихся всего комбината, 

наряду с децентрализованным оперативным контролем и полным учетом деятельности. 

Предлагаемый вариант организационной структуры в процессе дальнейшего анализа 

может корректироваться и изменяться на основе дополнительных сведений, полученных в 

результате ее апробации, или по другим причинам.  

Задания по практической ситуации:  

1. Изобразите организационные структуры управления по годам.  

2. Дайте характеристику задач управления и новой организационной стратегии, 

реализуемой обновленной организационной структурой управления  

3. Каким образом в новой организационной структуре управления обеспечивается 

процесс коммуникаций?  

4. Каким образом в новой организационной структуре управления обеспечивается 

координируемость? 
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

1. Расскажите о любом интересном исследовании как процессе, используя схему, 

представленную на рисунке.  

2. Заполните следующую матрицу известными вам примерами исследований. 

 
3.Нарисуйте портрет современного менеджера-исследователя: разработайте 

качества, которыми такой менеджер должен обладать и дополните их реальными 

примерами.  

4. Рассмотрите жизненный цикл любой компании и ее системы управления. 

5. Определите объект исследования исходя из предложенного отрывка:  

«В январе-марте с поправкой на сезонно-календарные факторы индекс 

промышленного производства Росстата рос со средним темпом 6,3 % годовых, что 

примерно соответствует среднегодовому показателю 2007, но выше, чем в его последнем 

и предпоследнем кварталах. Ускорение промышленного производства в первом квартале 

связано исключительно с обрабатывающими отраслями, чей среднемесячный рост может 

быть оценен в 9,5 % годовых – самый высокий показатель с начала 2007 года. 

Увеличились темпы выпуска стальных строительных конструкций и продукции 

инвестиционного машиностроения, также неплохая динамика на пике ценовой 

конъюнктуры у продовольствия. А вот объем добычи полезных ископаемых в целом, в 

том числе нефти, упал. Объемы электро-, газо- и водоснабжения – по всей вероятности, 

из-за теплой зимы – также были несколько ниже, чем характерно для начала года». 

 Варианты ответов:  

а) динамика изменения объемов промышленного производства в отраслевом 

разрезе;  

б) индекс промышленного производства;  

в) причины роста объемов промышленного производства в первом квартале 2007 

года по сравнению с тем же периодом 2007 года; 
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г) структура промышленного производства в России.  

6. Определите объект и предмет исследования исходя из имеющихся сведений 

относительно исследования:  

Целью исследования является уточнение и развитие социологической концепции 

города и исследование на ее основе тенденций развития современного российского 

города. Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих 

теоретических и практических задач:  

− определение теоретико-методологических основ исследования города как 

социального феномена;  

− анализ специфики урбанизационных процессов в России; 

− определение теоретико-методологических основ исследования города как 

процесса;  

− исследование социологического понятия "система" применительно к городу, 

определение сущности и содержания феномена "социальная система";  

− разработка методики комплексного исследования текущего состояния городских 

процессов;  

− изучение особенности восприятия городскими жителями функционирования и 

состояния различных сфер городской среды;  

− выявление субъективных и объективных факторов состояния и динамики 

процессов, развивающихся в городской среде; 

 − анализ поля проблем современного города;  

− попытка представить целостную концепцию жизненного пространства города. 

 Гипотеза исследования: Основная теоретическая гипотеза нашего исследования 

заключается в следующем: мы считаем, что процесс современного градообразования 

относится к классу процессов, типичных для социального творчества, в связи с этим в 

условиях трансформации особую значимость приобретает социальная составляющая в 

структуре города.  

7. Подумайте, какие объект, предмет, цель, задачи и методы могут быть 

определены в исследовании на тему: «Формирование системы управления 

инвестиционным климатом региона». «Современная инфляция в России» «Исследование 

удовлетворенности потребителей» «Подбор персонала на организационные вакансии»  

8. Подумайте, какие методы сбора и анализа данных следует использовать для 

исследования следующей ситуации: «Представленный крупной консалтинговой фирмой 

отчет о проведенном в регионе исследовании рынка банковских услуг показал, что 

пластиковые карточки пользуются наименьшей популярностью в регионе и доля этого 

сегмента рынка не превышает 7%».  

9. Проанализируйте любое экономическое исследование и определите план его 

проведения и программу.  

10. Определите виды эффектов от проведения следующих исследований:  

− Исследование «Парадигма экономического роста в условиях открытой 

экономики». Аннотация. Проведено исследование экономического роста, как глобального 

понятия. Выполнен анализ и классификация существующих подходов к определению 

категории «экономический рост» и предложена авторская трактовка сущности 

экономического роста, выделены пять его основных характеристик в условиях 

формирования новой цивилизационной модели развития. Классифицированы факторы, 

определяющие возможность, темпы, масштабы и качество долгосрочного экономического 

роста. Охарактеризованы основные типы экономического роста и система показателей для 

его измерения.  

− Цель исследования: измерение и описание компонент оплаты труда (в частности, 

размеров оплаты труда, размеров и частоты выплаты премий) и тенденций в других 

компенсационных выплатах (а также в возможных 28 задержках, бонусах, предоставления 

оплаченных отпусков, компенсаций питания, проезда и т.п.) работникам предприятий 
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текстильной промышленности г. Иваново. Этапы исследования: разработка программы и 

инструментария, тиражирование анкет и сопроводительных материалов, проведение 

опроса, обработка данных и подготовка отчета, анализ результатов. Отчет по итогам 

исследования включает в себя описание методики получения результатов, описание 

частотных распределений, максимальные, минимальные, медианные, средневзвешенные 

заработные платы и другие выплаты и бонусы по каждой категории, периодичность их 

выплаты, оценку статистической погрешности, типы сопряженностей и корреляций по 

изучаемым параметрам предприятий и оценку.  

− Независимое маркетинговое исследование рынка макаронной продукции 

Кыргызстана проведено компанией «Маркетинг-сервис Бюро». Цели исследования: 

Определение объема рынка, динамики его развития, Определение соотношения: 

производства, импорта и экспорта за последние годы; Описание основных участников 

рынка, позиций их товаров на рынке; Описание конкуренции, применяемых участниками 

рынка инструментов конкуренции:  

- ассортимент,  

- цена,  

- упаковка,  

- расфасовка.  

Для сбора информации использовалось три метода, основным из которых было 

наблюдение в торговых точках республики (Наблюдения проводились во всех регионах 

Республики. Разработанные матрицы позволили зафиксировать искомые данные в 

торговых точках по исследуемым продуктам. Всего была собрана информация в 135 

торговых точках республики. При этом были пропорционально представлены категории 

торговых предприятий: мелкооптовые магазины, супермаркеты, гастрономы, 

минимаркеты, оптовые рынки/ базары, минирынки, павильоны), Контент-анализ 

(Мониторинг материалов печатных и электронно-деловых специализированных изданий, 

аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых 

компаний).  

− Совместное исследование Лаборатории макроэкономического анализа ГУ-ВШЭ и 

исследовательского центра “Эврика” Университета Париж-1, Пантеон-Сорбонна на тему 

«Пересмотр оптимальных правил фискальной, монетарной и валютной политики в России 

в условиях мирового финансового кризиса». Аннотация: исследование предполагает 

комплексный анализ проблем построения оптимальной макроэкономической политики в 

России в условиях кризиса в финансовом и реальном секторе экономики. Данный проект 

продолжает исследование коллектива авторов в области теоретического анализа, 

учитывающего особенности стратегического взаимодействия правительства и 

центрального банка в экспортоориентированной экономике, использующих в качестве 

дополнительных инструментов политики Стабилизационный фонд и обменный курс. В 

условиях резкого ухудшения платежного баланса и необходимости стимулировать 

реальный сектор экономики, практика использования обменного курса в качестве 

основного инструмента ЦБ требует пересмотра. В этой связи дальнейшее исследование 

взаимодействия фискальной и монетарной политики предполагает  сравнительный анализ 

преимуществ регулирования денежной массы, а не управления валютным курсом.  

− Исследование: «Социальный капитал российского общества и его влияние на 

экономику: структура, функции, методы оценки». Объект исследования: психологическая 

структура социального капитала. Цель работы: исследовать структуру социального 

капитала и взаимосвязь ее компонентов с политически и экономическими установками 

россиян. Метод исследования: социально-психологический опрос. Опрос проводился в 

два этапа. На перовом этапе опрошено 903 респондента из различных регионов России, 

все респонденты русские. На втором этапе опрошено 300 человек (представители 5 

этнических групп – русские, башкиры, армяне, дагестанцы, чеченцы). Результаты работы. 

Проведено теоретико-эмпирическое исследование социального капитала, его структуры и 
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взаимосвязей с социальноэкономическими установками россиян. На перовом этапе 

изучались основные составляющие социального капитала общества – доверие 

(межличностное и институциональное) и гражданская идентичность. Исследование 

показало, что уровень доверия у россиян низок и основным потенциалом для 

формирования социального капитала может являться гражданская идентичность. С 

помощью множественного регрессионного анализа выявлен ряд взаимосвязей показателей 

доверия и гражданской идентичности с социальноэкономическими и социально-

политическими установками россиян. На втором этапе апробирована новая методика 

измерения социального капитала, которая является модификацией психосемантического 

метода. Выявлена психосемантическая структура социального капитала представителей 

пяти этнических групп. В отчете производится сопоставление данных структур.  

− Исследование «Кросс-культурное исследование неформальных связей в 

организации». Руководитель проекта: Питер Смит, профессор Sussex University 

(Великобритания). Это кросс-культурное исследование, посвященное изучению 

неформальных связей в организациях в различных культурах. В исследовании участвуют 

8 стран: Великобритания (руководитель проекта – П. Смит, профессор Университета 

Сассекса), Россия, Турция, Саудовская Аравия, Индия, Бразилия, Тайвань и Сингапур. В 

основе исследовательской методологии лежит китайская трехкомпонентная модель 

неформальных связей в организациях («гуанкси»). Основная цель исследования – 

проверка культурной универсальности данной модели, а также роли неформальных связей 

в формировании организационной лояльности в различных культурах. 

 

Типовые задания для практической работы 
 

1. Проведите анализ ситуации, представленной в приложении 3 методом мозгового 

штурма. Определите роли, выполняемые в процессе обсуждения каждым участником 

группы. 

2. Подумайте, в каких исследованиях было бы эффективно применение синектики: 

а) личной, б) прямой, в) образной, г) символической.  

3. Приведите примеры наследственных и ситуационных организационных 

патологий, встречающихся на российских предприятиях. Выберите конкретную ситуацию 

и предложите собственные схемы по устранению организационных патологий 

посредством симптоматических и радикальных решений. Примените один из 

рассмотренных в теме 6 методов системного анализа. 

4. Проведите SWOT-анализ деятельности любой известной вам организации 

г.Ульяновска, работающей в сфере:  

− банковского обслуживания,  

− розничной торговли,  

− медицинского обслуживания,  

− производства продукции питания.  

5. Приведите пример миссии и системы целей любой организации Ульяновской 

области или России и проанализируйте их с позиции принципа SMART. Внесите 

необходимые корректировки.  

6. Выберите один из процессов деятельности любой организации. Проанализируйте 

его с точки зрения различных классификаций и представьте в виде схемы с 

использованием методологии IDEF0.  

7. Проанализируйте организационную структуру любой организации Ульяновской 

области или России по следующим показателям:  

− Общее количество уровней управления;  

− Количество подразделений; 

 − Количество уровней различных подразделений;  

− Численность работников;  
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− Затраты на управление;  

− Удельный вес управленцев в общей численности работников;  

− Существующие средние нормы управляемости (среднее количество подчиненных 

на одного руководителя).  

Рассчитайте показатели, характеризующие структуры: сложность, коэффициент 

структурной напряженности, уровень специализации, коэффициент централизации.  

8. На основе организационной структуры любого российского предприятия 

проведите идентификацию выполняемых процессов. Разделите их на основные, 

управленческие и обеспечивающие. Составьте матрицу распределения полномочий и 

ответственности отдельных подразделений, отделов или лиц по выполнению одного из 

выбранных процессов. 
 

Реферат 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует перегружать текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список использованных источников. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 15 

разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается.  

Объем реферата должен быть, как правило, не менее 15 страниц.  

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

– соответствие содержания выбранной теме; 

– отсутствие в тексте отступлений от темы; 

– соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

– умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

– умение логически мыслить; 

– культуру письменной речи; 

– умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

– умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

– способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

– соблюдение объема работы; 

– аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

 

Примерная тематика рефератов 
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1. Характерные черты науки и её отличие от других способов отражения 

действительности.  

2. Научный метод – способ решения производственных и бытовых проблем?  

3. Структура и классификация современной науки.  

4. Всеобщие, общенаучные и конкретно-научные методы познания.  

5. Наука и религия, искусство как способы познания мира.  

6. Научные революции: история, значение, специфика.  

7. Сциентизм и антисциентизм.  

8. Возможности экспериментальной проверки гипотезы исследования в 

профессиональной деятельности.  

9. Фундаментальные и прикладные научные исследования.  

10. Критерии научности знания: история, смысл, значение.  

11. Взаимодействие теоретического и эмпирического уровней познания в научных 

исследованиях  

12. Научный факт  

13. Подготовительный этап научного исследования  

14. Теоретический уровень научного исследования  

15. Эмпирический (опытный) уровень научного исследования  

16. Методы научного исследования  

17. Научный аппарат исследования  

18. Моделирование в науке  

19. Методы эмпирического исследования  

20. Методы теоретического исследования  

21. Общелогические методы исследования  

22. Наблюдение и описание – эмпирические методы исследования. 

23. Счёт и измерение – эмпирические методы исследования. 

24. Обзор литературы по теме исследования  

25. Эшелоны научных публикаций  

26. Научный стиль – способ передачи научной информации  

27. Научная литература – источник научной информации  

28. Научные коммуникации – атрибут современной науки  

29. Системный подход и системный анализ 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1.Цель и задачи курса «Исследование систем управления»  

2. Содержание понятия «исследование». Исследование как форма научного 

познания  

3. Подходы к классификации исследований  

4. Функциональная роль исследования в развитии управления организациями  

5. Качества менеджера-исследователя  

6. Понятие, содержание и элементы методологии исследования  

7. Проблема в методологии исследования. Подходы к классификации проблем  

8. Подходы к исследованию систем управления. Диалектический подход к 

исследованию 

9. Общенаучные эмпирические методы познания и их использование в решении 

экономических проблем  

10. Теоретические и теоретико-эмпирические методы исследования  

11. Понятие системы управления организации  

12. Принципы исследования систем управления  

13. Жизненный цикл организации и ее системы управления  

14. Этика проведения научного исследования  

15. Методологическая схема исследования и ее варианты  
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16. Логический аппарат исследования. Работа с фактами  

17. Характеристика основных этапов теоретико-эмпирического исследования  

18. План и программа исследования. Принципы планирования исследования 

управления 

19. Организация исследования систем управления  

20. Руководство исследовательским коллективом  

21. Качество и результаты исследования систем управления  

22. Содержание системных исследований  

23. Понятие, классификация и основные свойства систем  

24. Декомпозиционные методы системного исследования  

25. Морфологический метод исследования  

26. Сценарный метод исследования  

27. Процедура системного анализа на основе формирования матрицы системных 

характеристик  

28. Стратегия системного проектирования как процедура системного исследования  

29. Понятие и особенности системной диагностики организации  

30. Характеристика патологий системы управления организации  

31. Содержание, цели и преимущества аудита системы менеджмента организации.  

32. Методология аудита системы менеджмента.  

33. Этапы проведения внутреннего аудита системы менеджмента.  

34. Сущность и значение экспертных оценок в исследовании управления  

35. Группы экспертных методов. Методы индивидуальной экспертизы  

36. Метод мозгового штурма и его разновидности  

37. Метод Дельфи в исследовании управления  

38. Метод синектики  

39. Этапы проведения экспертизы  

40. Описание и классификация целей  

41. Диагностика миссии и целей системы управления  

42. Исследование стратегий управления  

43. Исследование функций управления  

44. Понятие и классификация процессов организации 

45. Процессная модель управления организацией  

46. Структурный анализ процессов  

47. Диагностика и совершенствование процессов  

48. Понятие, содержание и классификация структур управления 

49. Этапы анализа организационной структуры 

  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знать основы построения систем управления;  
- знать условий их эффективного функционирования; 
- знать основные общенаучные и конкретные методы исследования систем 

управления; 
- знать методологию и организацию исследования. 
- уметь определять предмет и проблему исследования; 
- уметь выдвигать гипотезы; 
- уметь проводить исследовательские мероприятия; 
- уметь анализировать и интерпретировать данные.  
- владеть проведением исследований; 
- владеть на конкретном практическом материале проектирование; 
- оценивать эффективность и внедрять разработанную систему управления. 

 

Средства оценивания для контроля 
  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  

 

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 
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Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  
 

Реферат - является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 

(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию, работать сообща, оценивать, 

рефлексировать). 

 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 

экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 

преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы)   лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 155 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» предназначена для студентов 3 курса, 

обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организа-

ции». Целью изучения курса является формирование у студентов по направлению  «Ме-

неджмент» профессиональных компетенций по организации и проведению маркетинго-

вых исследований. Задачи дисциплины: 

1 получение студентами основ знаний маркетинговых исследований; 

2 формирование основных знаний, умений и навыков анализа ситуаций и под-

готовки решений, основанных на принципах маркетинговых исследований; 

3 развитие маркетингового мышления, умений и навыков идентификации 

маркетинговых аспектов проблем организации и их решения с помощью основных 

средств маркетинговых исследований; 

4 формирование у студента фундаментальных теоретических знаний и прак-

тических навыков по организации и проведению маркетинговых исследований. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 владением навыками 

количественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, финан-

совых и организацион-

но-управленческих мо-

делей путем их адапта-

ции к 

конкретным задачам 

управления 

Знает основные количественные и качественные 

методы сбора и анализа маркетинговой информа-

ции. 

Умеет выбирать методы сбора и анализа марке-

тингового исследования в зависимости от постав-

ленных целей и задач, проводить маркетинговое 

исследование, направленное на изучение рынка, 

формировать основные выводы исследования  

Имеет практический опыт составления отчета 

маркетингового исследования, включающий ос-

новные выводы и рекомендации в отношении ис-

следуемой управленческой проблемы. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 16 

- лекции 32 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - 155 

- проработка теоретического курса 40 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 13 - 13 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

27 - 82 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - 9 

Итого 180 - 180 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - Экзамен  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение в маркетинговые исследования 8/-/2 8/-/2 - 16/-/31 32/-/35 

2. Маркетинговая информация. Проектный и 

системный подходы к проведению марке-

тинговых исследований 

6/-/2 6/-/2 - 16/-/31 28/-/35 

3. Определение проблемы исследования 6/-/1 6/-/1 - 16/-/31 28/-/33 

4. Разработка плана маркетингового иссле-

дования 

6/-/1 6/-/1 - 16/-/31 28/-/33 

5. Классификация методов сбора данных 6/-/2 6/-/2 - 16/-/31 28/-/35 

6. Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 36/-/9 

 Итого часов 32/-/8 32/-/8 - 80/-

/155 

180/-/180 

06.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение в маркетинговые исследования 

1. Сущность и возможности маркетинговых исследований, их роль в системе 

поддержки принятия управленческих решений. 

2. Классификация маркетинговых исследований 

3. Практика маркетинговых исследований в деятельности фирм в России. 

4. Карьера менеджера в области в сфере маркетинговых исследований, а также под-

готовка и навыки, необходимые для личного успеха. 

5. Этическая сторона маркетинговых исследований 

 

Маркетинговая информация. Проектный и системный подходы к проведению 

маркетинговых исследований  
1. Маркетинговая информация: виды, критерии полезности, классификация 

2. Источники маркетинговой информации и их характеристика 

3. Организация работы с информацией, повышение ее достоверности 

4. Сравнительная характеристика проектного и системного методов проведения 

маркетинговых исследований. 

5. Системное исследование. Маркетинговая информационная система (МИС). 

Концепция функционирования МИС, Традиционная модель МИС. Система поддержки 

решений. Современные информационные технологии и маркетинговые исследования. 

6. Проектное исследование. Общая процедура проведения маркетингового 

исследования. 
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Определение проблемы исследования 

1. Подходы к определению проблемы 

2. Процесс определения проблемы исследования 

 

Разработка плана маркетингового исследования  

1. План (программа) исследования: определение, структура. 

2. Методический раздел плана исследования: формулировка проблемы, определение 

потребности в маркетинговом исследовании, выявление объекта и предмета исследования; 

определение цели и постановка задач маркетингового исследования; интерпретация ос-

новных понятий, разработка рабочих гипотез. 

3. Методический раздел плана исследования: выбор конкретных методов сбора и 

анализа данных; описание выборки; ожидаемые результаты. 

4. Рабочий план. 

Классификация методов сбора данных  
1. Существующие подходы к классификации методов маркетинговых исследований. 

Сущность и методы количественных исследований. Сущность и методы качест-

венных исследований. Новые методы сбора информации в маркетинговых иссле-

дованиях. 

2. Описание основных методов маркетингового исследования 

3. Выбор метода маркетингового исследования в зависимости от маркетинговых про-

блем 

 

Кабинетные исследования 

1. Кабинетные исследования как метод сбора информации 

2. Традиционный анализ документов.  

3. Информационно-целевой анализ: Трактовка информативности текста; Алгоритм 

информативно-целевого анализа. 

4. Контент-анализ: Алгоритм проведения контент-анализа. 

 

Глубинное интервью 
1.  Сравнительная характеристика основных методов качественных исследований: 

глубинного интервью и фокус-группы 

2. Глубинные интервью: определение, характеристика, применение 

3. Основные виды глубинного интервью 

4. Алгоритм проведения глубинного интервью 

 

Фокус-группа 

1. Фокус-группа: определение, характеристика,  применение 

2. Основные виды фокус-групп 

3. Алгоритм проведения фокус-группы 

4. Фокус-группы он-лайн  

 

Проективные методы и другие методы качественных исследований 

1. Проективные методы: определение, характеристика, виды, применение 

2. Анализ протокола 

3. Бенчмаркинг (бенчмаркетинг) 

4. Метод кейсов 

 

Наблюдение 

1. Наблюдение: определение, характеристика,  применение 

2.  Предметы и объекты наблюдения 

3. Формы осуществления процесса наблюдения;  

4.  Алгоритм проведения наблюдения 
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Эксперимент 

1. Эксперимент: определение, характеристика,  применение, основные условия прове-

дения  

2. Формы эксперимента. 

3. Алгоритм проведения эксперимента 

Количественный опрос 
1.  Опрос как метод сбора информации: определение, характеристика,  применение 

2. Способы связи с аудиторией при проведении количественного опроса, их характе-

ристика 

3. Панельные исследования (панель): определение, характеристика,  применение, ви-

ды 

 

Основы методик измерения  
1. Измерительные шкалы: номинальная, порядковая, интервальная, относительная 

2. Методы шкалирования 

3. Оценка надежности измерительных шкал 

 

 Разработка анкет  
1. Анкета: определение, требования к содержанию 

2. Алгоритм разработки анкеты 

 

Планирование выборки 

1. Понятия генеральной совокупности, переписи, выборки 

2. Задание популяции и определение основы выборки  

3. Выбор процедуры формирования выборки. Детерминированные и вероятностные 

выборки 

4. Расчет объема выборки 

 

Организация и проведение полевых работ 

    1. Процесс полевых работ маркетингового исследования: подбор персонала для поле-

вых работ, подготовка полевого персонала, управление работой полевого персонала 

    2. Возможные ошибки при проведении полевых работ: ошибка выборки и систематиче-

ская ошибка. Типы систематических ошибок: ошибка неохвата, ошибка неполучения от-

вета, ошибка ответа и офисная ошибка. 

    3. Определение доли ответивших. Повышение доли ответивших 

 

Подготовка данных к анализу 

1. Этапы процесса подготовки данных к анализу 

2. Редактирование анкет или форм регистрации наблюдений 

3. Кодирование данных 

4. Преобразование данных 

5. Очищение данных 

6. Выбор стратегии анализа данных 

 

Одномерный анализ данных 

1. Статистические методы анализа данных  

2. Распределение частот значений переменной  

3. Статистические характеристики изучаемой переменной: характеристики основной 

тенденции в ответах: мода, медиана, среднее значение; характеристики разнообра-

зия значений (вариация): стандартное отклонение, дисперсия и т. д.; характеристики 
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формы распределения значений показателя: асимметрия, эксцесс.  

4. Проверка гипотез 

 

Многомерный анализ данных 

1. Классификация многомерных статистических методов 

2. Анализ различий: t – тесты; однофакторный или многофакторный дисперсионный 

анализ  

3. Ассоциативный анализ: перекрестные распределения (кросс-табуляция), корреля-

ционный анализ и регрессионный анализ 

4. Классификационный анализ: логистическая регрессия, дискриминантный анализ, 

факторный анализ, кластерный анализ, многомерное шкалирование 

 

Анализ данных маркетингового исследования с помощью Microsoft Excel 

1. Microsoft Excel для маркетолога 

2. Ввод данных в таблицы Microsoft Excel 

3. Одномерный анализ данных с помощью Microsoft Excel 

4. Многомерный анализ данных с помощью Microsoft Excel 

 

Анализ данных маркетингового исследования с помощью SPSS 
1. SPSS для маркетолога 

2. Ввод данных в SPSS 

3. Одномерный анализ данных с помощью SPSS  

4. Многомерный анализ данных с помощью SPSS 

 

Формирование отчета маркетингового исследования 

1. Критерии оценки отчета об исследовании 

2. Форма отчета о маркетинговом исследовании 

3. Рекомендации по составлению таблиц и диаграмм 

4. Презентация отчета о маркетинговом исследовании 

5. Завершение проекта по проведению маркетингового исследования 

 

Применение маркетинговых исследований. Ситуационный анализ 

1. Ситуационный анализ: понятие, основные этапы проведения 

2. Анализ стратегической позиции, занимаемой компанией 

3. Анализ сегментов рынка 

4. Анализ конкуренции 

5. Позиционный анализ 

6. SWOT-анализ 

 

Организация маркетинговых исследований 

1. Организационные формы проведения маркетингового исследования 

2. Проведение исследования силами сторонних организаций 

3. Проведение маркетингового исследования собственными силами. Функции со-

трудников службы маркетинга. Перечень задач сотрудников службы маркетинга. 

Показатели оценки эффективности работы службы исследования рынка.  

4. Порядок создания службы исследования рынка. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
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Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение в маркетинговые исследования 

2 Маркетинговая информация 

3 Проектный и системный метод проведения маркетинговых исследований 

4 
Составление программы маркетингового исследования. Методологический раз-

дел. 

5 
Составление программы маркетингового исследования. Выбор конкретных мето-

дов сбора и анализа данных 

6 Кабинетные исследования 

7 Глубинное интервью  

8 Фокус-группа  

9 Проективные методы и другие методы качественных исследований 

10 Наблюдение 

11 Эксперимент 

12 Количественный опрос 

13 Основы методик измерения 

14 Разработка анкет  

15 Планирование выборки 

16 Организация и проведение полевых работ 

17 Подготовка данных к анализу 

18 Одномерный анализ данных 

19 Многомерный анализ данных 

20 Анализ данных маркетингового исследования с помощью Microsoft Excel 

21 Анализ данных маркетингового исследования с помощью SPSS 

22 Формирование отчета маркетингового исследования 

23 Применение маркетинговых исследований. Ситуационный анализ  

24 Организация маркетинговых исследований 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации» предусмотрен реферат. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе Темы 1-5 2-16 нед.   1-16 нед. 



 12 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

7 сем. - 9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-5 2-16 нед.  

7 сем. 

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-5 3-16 нед.  

7 сем.  

- 1-16 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-5 17-20 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед. 

9сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Маркетинговые исследования: планирование и организация [Текст]: учебное посо-

бие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В. Ев-

стигнеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 318 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - Биб-

лиогр.: с. 317-318 (25 назв.). - ISBN 978-5-9795-1490-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/67.pdf 

2. Маркетинговые исследования [Текст]: методические указания по подготовке и напи-

санию курсовой работы для студентов специальности 080111. 65 "Маркетинг", направле-

ния 080200. 62 "Менеджмент" (профиль "Маркетинг") / сост.: Т. В. Евстигнеева. - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 36 с.: табл. - Доступен также в Интерне-

теhttp://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/172.pdf 

3. Черчилль, Гилберт А. Маркетинговые исследования / Гилберт А. Черчилль, Том Дж. 

Браун. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - (Серия "Классический зарубеж-

ный учебник"). - 699 с.: табл. - ISBN 978-5-469-01132-3 

 

Дополнительная литература: 

1. Каменева Н. Г. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Каменева Н. Г., 

Поляков В. А. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 438 с.: ил. - ISBN 978-5-

9558-0192-6 (Вузовский учебник) 

2. Захарова, И. В. Маркетинг в вопросах и решениях : учебное пособие для практиче-

ских занятий / И. В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. – Ульяновск :УлГТУ, 2009. – 188 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Маркетинговые исследования: планирование и организация [Текст]: учебное по-

собие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В. 

Евстигнеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 318 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 317-318 (25 назв.). - ISBN 978-5-9795-1490-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/67.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/67.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/172.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/67.pdf
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9.2. Маркетинговые исследования [Текст]: методические указания по подготовке и 

написанию курсовой работы для студентов специальности 080111. 65 "Марке-

тинг", направления 080200. 62 "Менеджмент" (профиль "Маркетинг") / сост.: Т. В. 

Евстигнеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 36 с.: табл. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/172.pdf 

9.3. Маркетинговые исследования: учебно-методические указания по изучению дис-

циплины для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Маркетинг»)/  

Т.В. Евстигнеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016.  – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических (семинарских) занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинарского занятия опреде-

ляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-

телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-

ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-

вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/172.pdf
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там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы. Методические указания для обу-

чающихся по участию в проведении кейс-задания (ситуационного практикума) представ-

лены в учебном пособии по дисциплине «Маркетинговые исследования». 

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Маркетинговые исследования» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 
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MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

 (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 

  



 16 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов по направлению  

«Менеджмент» профессиональных компетенций по организации и проведению 

маркетинговых исследований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования 

1. Сущность и возможности маркетинговых исследований, их роль в системе 

поддержки принятия управленческих решений. 

2. Классификация маркетинговых исследований 

3. Практика маркетинговых исследований в деятельности фирм в России. 

4. Карьера менеджера в области в сфере маркетинговых исследований, а также 

подготовка и навыки, необходимые для личного успеха. 

5. Этическая сторона маркетинговых исследований 

Тема 2. Маркетинговая информация. Проектный и системный подходы к 

проведению маркетинговых исследований 
1. Маркетинговая информация: виды, критерии полезности, классификация 

2. Источники маркетинговой информации и их характеристика 

3. Организация работы с информацией, повышение ее достоверности 

4. Сравнительная характеристика проектного и системного методов проведения 

маркетинговых исследований. 

5. Системное исследование. Маркетинговая информационная система (МИС). 

Концепция функционирования МИС, Традиционная модель МИС. Система поддержки 

решений. Современные информационные технологии и маркетинговые исследования. 

6. Проектное исследование. Общая процедура проведения маркетингового 

исследования. 

Тема 3. Определение проблемы исследования 
1. Подходы к определению проблемы 

2. Процесс определения проблемы исследования 

Тема 4. Разработка плана маркетингового исследования  

1. План (программа) исследования: определение, структура. 

2. Методический раздел плана исследования: формулировка проблемы, 

определение потребности в маркетинговом исследовании, выявление объекта и предмета 

исследования; определение цели и постановка задач маркетингового исследования; 

интерпретация основных понятий, разработка рабочих гипотез. 

3. Методический раздел плана исследования: выбор конкретных методов сбора и 

анализа данных; описание выборки; ожидаемые результаты. 

4. Рабочий план. 

Тема 5. Классификация методов сбора данных  

1. Существующие подходы к классификации методов маркетинговых 

исследований. Сущность и методы количественных исследований. Сущность и методы 

качественных исследований. Новые методы сбора информации в маркетинговых 

исследованиях. 

2. Описание основных методов маркетингового исследования 
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3. Выбор метода маркетингового исследования в зависимости от маркетинговых 

проблем 

Тема 6. Кабинетные исследования 
1. Кабинетные исследования как метод сбора информации 

2. Традиционный анализ документов.  

3. Информационно-целевой анализ: Трактовка информативности текста; Алгоритм 

информативно-целевого анализа. 

4. Контент-анализ: Алгоритм проведения контент-анализа. 

Тема 7. Глубинное интервью 
1.  Сравнительная характеристика основных методов качественных исследований: 

глубинного интервью и фокус-группы 

2. Глубинные интервью: определение, характеристика, применение 

3. Основные виды глубинного интервью 

4. Алгоритм проведения глубинного интервью 

Тема 8. Фокус-группа 
1. Фокус-группа: определение, характеристика,  применение 

2. Основные виды фокус-групп 

3. Алгоритм проведения фокус-группы 

4. Фокус-группы он-лайн 

Тема 9. Проективные методы и другие методы качественных исследований 
1. Проективные методы: определение, характеристика, виды, применение 

2. Анализ протокола 

3. Бенчмаркинг (бенчмаркетинг) 

4. Метод кейсов 

Тема 10. Наблюдение 
1. Наблюдение: определение, характеристика,  применение 

2.  Предметы и объекты наблюдения 

3. Формы осуществления процесса наблюдения;  

4.  Алгоритм проведения наблюдения 

Тема 11. Эксперимент 
1. Эксперимент: определение, характеристика,  применение, основные условия 

проведения  

2. Формы эксперимента. 

3. Алгоритм проведения эксперимента 

Тема 12. Количественный опрос 
1. Опрос как метод сбора информации: определение, характеристика,  применение 

2. Способы связи с аудиторией при проведении количественного опроса, их 

характеристика 

3. Панельные исследования (панель): определение, характеристика,  применение, 

виды 

Тема 13. Основы методик измерения 
1. Измерительные шкалы: номинальная, порядковая, интервальная, относительная 

2. Методы шкалирования 

3. Оценка надежности измерительных шкал 

Тема 14. Разработка анкет 
1. Анкета: определение, требования к содержанию 

2. Алгоритм разработки анкеты 

Тема 15. Планирование выборки 
1. Понятия генеральной совокупности, переписи, выборки 

2. Задание популяции и определение основы выборки  

3. Выбор процедуры формирования выборки. Детерминированные и вероятностные 

выборки 

4.  Расчет объема выборки 
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Тема 16. Организация и проведение полевых работ 
    1. Процесс полевых работ маркетингового исследования: подбор персонала для 

полевых работ, подготовка полевого персонала, управление работой полевого персонала 

    2. Возможные ошибки при проведении полевых работ: ошибка выборки и 

систематическая ошибка. Типы систематических ошибок: ошибка неохвата, ошибка 

неполучения ответа, ошибка ответа и офисная ошибка. 

    3. Определение доли ответивших. Повышение доли ответивших 

Тема 17. Подготовка данных к анализу 
1. Этапы процесса подготовки данных к анализу 

2. Редактирование анкет или форм регистрации наблюдений 

3. Кодирование данных 

4. Преобразование данных 

5. Очищение данных 

6. Выбор стратегии анализа данных 

Тема 18. Одномерный анализ данных 
1. Статистические методы анализа данных  

2. Распределение частот значений переменной  

3. Статистические характеристики изучаемой переменной: характеристики 

основной тенденции в ответах: мода, медиана, среднее значение; характеристики 

разнообразия значений (вариация): стандартное отклонение, дисперсия и т. д.; 

характеристики формы распределения значений показателя: асимметрия, эксцесс.  

4. Проверка гипотез 

Тема 19. Многомерный анализ данных 
1. Классификация многомерных статистических методов 

2. Анализ различий: t – тесты; однофакторный или многофакторный 

дисперсионный анализ  

3. Ассоциативный анализ: перекрестные распределения (кросс-табуляция), 

корреляционный анализ и регрессионный анализ 

4. Классификационный анализ: логистическая регрессия, дискриминантный 

анализ, факторный анализ, кластерный анализ, многомерное шкалирование 

Тема 20. Анализ данных маркетингового исследования с помощью Microsoft 

Excel 

1. Microsoft Excel длямаркетолога 

2. Ввод данных в таблицы MicrosoftExcel 

3. Одномерный анализ данных с помощью MicrosoftExcel 

4. Многомерный анализ данных с помощью MicrosoftExcel 

Тема 21. Анализ данных маркетингового исследования с помощью SPSS 
1. SPSS для маркетолога 

2. Ввод данных в SPSS 

3. Одномерный анализ данных с помощью SPSS  

4. Многомерный анализ данных с помощью SPSS 

Тема 22. Формирование отчета маркетингового исследования 
1. Критерии оценки отчета об исследовании 

2. Форма отчета о маркетинговом исследовании 

3. Рекомендации по составлению таблиц и диаграмм 

4. Презентация отчета о маркетинговом исследовании 

5. Завершение проекта по проведению маркетингового исследования 

Тема 23. Применение маркетинговых исследований. Ситуационный анализ 

1. Ситуационный анализ: понятие, основные этапы проведения 

2. Анализ стратегической позиции, занимаемой компанией 

3. Анализ сегментов рынка 

4. Анализ конкуренции 

5. Позиционный анализ 
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6. SWOT-анализ 

Тема 24. Организация маркетинговых исследований 

1.  Организационные формы проведения маркетингового исследования 

2. Проведение исследования силами сторонних организаций 

3. Проведение маркетингового исследования собственными силами. Функции 

сотрудников службы маркетинга. Перечень задач сотрудников службы маркетинга. 

Показатели оценки эффективности работы службы исследования рынка.  

4. Порядок создания службы исследования рынка. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

2 ПК-10 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адапта-

ции к 

конкретным задачам управления 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, практические задачи, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента в течение семестра.  Реферат должен содер-

жать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент грамотно применяет 

теоретические знания при научном исследовании. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
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владеет теоретическим материалом, может применять его при науч-

ном исследовании. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент неуверен-

но владеет теоретическим материалом, применяет его при научном 

исследовании с ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; студент не 

владеет теоретическим материалом, не может применять его при на-

учном исследовании. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

При выставлении оценки по дисциплине в 5 семестре учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий) – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы - 10% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

При выставлении оценки по дисциплине в 6 семестре учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий) – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования 

1. Дайте определение маркетинговых исследований. 

2. Какие стратегические решения принимают директор,  коммерческий директор, 

руководитель отдела маркетинга? Какую помощь оказывают маркетинговые исследования 

в принятии этих решений? 

3. В чем суть социологического и маркетингового исследования? Что общего и 

каковы различия? 

4. Чем отличаются маркетинговые исследования, выполняемые  с целью 

определения проблемы от исследований, проводимых с целью решения проблемы? 

5. Каковы основные тенденции на мировом и отечественном рынке 

маркетинговых исследований? Есть ли специфика у рынка маркетинговых исследований в 

России?  Назовите несколько ведущих компаний маркетинговых исследований в России 

6. Проведите классификацию субъектов по проведению маркетинговых 

исследований и услуг, которые они оказывают. 

7. Какие возможности для карьеры имеются в сфере маркетинговых 

исследований? 

8. Назовите три этических проблемы при проведении маркетинговых 

исследований, которые касаются клиента, маркетинговой компании и респондента. 

 

Тема 2. Маркетинговая информация. Проектный 

и системный подходы к  проведению маркетинговых исследований 

1. Дайте определение маркетинговой информации. В чем ее специфика? 

2. Какие критерии используются для классификации маркетинговой 

информации?  

3. Что можно предпринять для повышения достоверности маркетинговой  

информации? 

4. Сравните проектный  и системный подходы к  проведению маркетинговых 

исследований. 

5. Что такое маркетинговая информационная система? 

6. Назовите преимущества и недостатки маркетинговой информационной 

системы. 

7. Чем СППР отличается от МИС? 

8. Опишите основные этапы процесса маркетинговых исследований. 

 

Тема 3. Определение проблемы исследования 

1. Какой этап является первым в разработке проекта маркетингового 

исследования? 

2. Опишите два основных подхода к определению проблемы. 

3. Почему важно правильно определить проблему маркетингового исследования? 

4. По каким симптомам можно определить наличие проблем в деятельности 

организации? В чем различия между симптомом и проблемой?  

5. Опишите этапы процесса определения проблемы исследования. 

6. В чем различия между управленческой проблемой и проблемой 

маркетингового исследования? Приведите примеры управленческой проблемы и 

проблемы маркетингового исследования. 

7. Дайте сравнительную характеристику приемам осмысления проблемы: анализ 

результатов производственно-хозяйственной деятельности или сбыта;  экспертный опрос 

руководителей и специалистов; привлечение консультантов к участию в маркетинговых 

мероприятиях; моделирование проблемы. 
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8. Опишите методы анализа проблем: диаграмму «рыбьи кости», диаграмму 

шести слов и диаграмму связей. 

9. С какими типичными ошибками сталкиваются при определении проблемы 

маркетингового исследования? Что может быть сделано, чтобы снизить воздействие этих 

ошибок? 

Тема 4. Разработка плана маркетингового исследования 

1. Дайте определение плана исследования своими словами. Из каких основных 

разделов он состоит? 

2. Как разработка плана исследования отличается от разработки подхода к 

проблеме? 

3. Назовите различия между поисковым и описательными исследованиями. 

4. Для каких основных целей проводится описательное исследование? 

5. Что такое причинно-следственный тип исследования? Какова его цель? 

6. Как взаимосвязаны поисковое, дескриптивное и причинно-следственные типы 

исследования? 

7. Что такое рабочая гипотеза? Какие требования к ней предъявляются? Какие 

методы генерирования рабочих гипотез Вы знаете? 

8. Перечислите основные компоненты методического раздела плана 

исследования. 

9. Какой раздел плана маркетингового исследования является заключительным? 

Что он включает? 

10.  Опишите два подхода к формированию бюджета исследовательского проекта. 

 

Тема 5. Классификация методов сбора данных 

1. По каким признакам можно классифицировать методы маркетинговых исследо-

ваний? 

2. В чем отличие между кабинетными и полевыми исследованиями? 

3. Дайте определение первичной и вторичной информации. 

4. Почему важно получить вторичную информацию раньше первичной? 

5. Каковы преимущества  и недостатки вторичных данных? 

6. Объясните различие между внутренними и внешними вторичными данными. 

7. Перечислите источники вторичных данных. 

8. Каковы ключевые различия между качественными и количественными метода-

ми исследования? 

9. Какие методы относятся к количественным, а какие к качественным? 

10. Для основных маркетинговых проблем назовите предпочтительные методы их 

исследования. 

Тема 6. Кабинетные исследования 

1. Для решения каких задач могут быть использованы кабинетные исследования? 

2. В чем отличия между неформализованными и формализованными методами 

анализа документов? 

3. Дайте сравнительную характеристику основным методам анализа документов: 

традиционный  метод, информативно-целевой анализ, контент-анализ. 

4. В чем заключается внешнее и внутреннее исследования документа при тради-

ционном анализе? 

5. Дайте определение понятию «информативность текста». Какова последова-

тельность процедур информативно-целевого анализа? 

6. Для каких маркетинговых задач чаще всего используется контент-анализ? 

7. Опишите алгоритм проведения контент-анализа. 

8. Какие исследовательские инструменты используются при проведении контент-

анализа? 
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Тема 7. Глубинное интервью 

1. Что такое глубинное интервью?  

2. В каких случаях отдается предпочтение глубинному интервью перед фокус-

группой? 

3. Каковы основные преимущества и недостатки глубинных интервью? 

4. Какие виды глубинных интервью Вы знаете? 

5. Опишите алгоритм проведения глубинного интервью. 

6. Какие последовательности тем в глубинном интервью могут быть? 

7. Назовите методы отбора респондентов для участия в глубинном интервью. 

8. Какие инструменты можно использовать для развертывания интервью? 

9. Назовите причины искажения информации респондентами в интервью. Дайте 

рекомендации по их устранению. 

10. Как осуществляется обработка материалов интервью? 

 

Тема 8. Фокус-группа 

1. Что такое фокус-группа? Для решения каких задач она используется? 

2. Каковы основные преимущества и недостатки фокус-группы? 

3. Почему фокус-группа считается самым популярным методом качественного 

исследования? 

4. Назовите основные виды фокус-групп. 

5. Опишите алгоритм проведения фокус-группы. 

6. Почему роль модератора в фокус-группе очень важна для получения 

качественных результатов? 

7. Какими основными качествами должен обладать модератор? Как он должен 

быть подготовлен? 

8. Почему следует избегать приглашать в фокус-группу «профессиональных 

респондентов»? 

9. Как осуществляется участие наблюдателей при проведении фокус-группы? Что 

дает наблюдение за ходом фокус-группы заказчику исследования? 

10. В чем особенности проведения фокус-группы онлайн? 

 

Тема 9. Проективные методы и другие методы качественных исследований 

1. Что собой представляет проективные методы? В каких случаях следует приме-

нять проективные методы? 

2. Каковы основные преимущества и недостатки проективных методов? 

3. Назовите классификацию проективных методов. 

4. Назовите ассоциативные методы. Какие из них относятся к образным, а какие к 

вербальным? 

5. Какие конструирующие методики Вы знаете? 

6. Каковы особенности использования проективных методик? 

7. В чем заключается метод анализ протокола? 

8. Как осуществляется бенчмаркинг? 

9. Как метод кейсов может использоваться при проведении маркетинговых иссле-

дований? 

10. С какими этическими проблемами сталкиваются маркетологи при проведе-

нии качественных исследований? 

 

Тема 10. Наблюдение 

1. Дайте определение наблюдению как методу сбора маркетинговой информации. 

2. Для решения каких задач используется наблюдение? 

3. Каковы основные преимущества и недостатки наблюдения? 

4. Какие требуются условия для проведения наблюдения? 

5. Опишите алгоритм проведения наблюдения. 
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6. Что может выступать в качестве предмета наблюдения?  

7. Какие формы осуществления процесса наблюдения Вы знаете? 

8. Перечислите методы наблюдения с применением технических средств и 

опишите основные принципы их проведения. 

9. Какие рабочие документы используются в процессе наблюдения? 

10. Какие ошибки могут возникать во время проведения наблюдения? 

 

Тема 11. Эксперимент 

1. Дайте определение эксперименту как методу сбора маркетинговой 

информации. 

2. Для достижения каких исследовательских целей используется эксперимент? 

3. Какие требуются условия для проведения эксперимента? 

4. Каковы основные преимущества и недостатки эксперимента? 

5. Каковы основные формы эксперимента? 

6. Опишите алгоритм проведения эксперимента. 

7. Что чаще всего выступает в маркетинговых исследованиях в качестве 

зависимой и независимой переменных? 

8. Охарактеризуйте пять методов доказательства наличия или отсутствия 

причинно-следственных связей, которые сформулировал Джон Стюарт Милль. 

9.  Какие основные модели эксперимента Вы знаете? 

10. В чем различие между внутренней и внешней достоверностью? 

 

Тема 12. Количественный опрос 

1. Дайте определение количественного опроса. 

2. В каких случаях используется количественный опрос? 

3. Какие основные виды опроса Вы знаете? 

4. Назовите достоинства и недостатки количественного опроса. 

5. Каковы способы связи с аудиторией при количественном опросе?  

6. Дайте сравнительную характеристику способам связи с аудиторией при 

количественном опросе. 

7. Что такое «панельные исследования»? Каковы их преимущества и недостатки? 

8. Опишите классификацию панельных исследований. 

9. Как осуществляется омнибус? 

10. Что подразумевается под смертностью панели? 

 

6 семестр  

Тема 13. Основы методик измерения 

1.  Назовите  четыре типа шкал, при помощи которых характеристики объекта 

могут быть измерены. Дайте их краткую характеристику, приведите примеры.  

2. Чем сравнительные шкалы отличаются от несравнительных? 

3. Какие методы относятся к сравнительному шкалированию, а какие – к несрав-

нительному? 

4. Что такое семантическая дифференциальная шкала? Для каких целей она ис-

пользуется? 

5. Опишите шкалу Лайкерта. 

6. В чем различия между шкалой Стэпела и семантическим дифференциалом? 

Какая шкала более популярна? 

7. Перечислите основные решения, которые нужно принять при составлении де-

тализированной рейтинговой шкалы. 

8. Четное или нечетное количество категорий следует использовать в детализиро-

ванной рейтинговой шкале? 

9. Дайте определение систематической ошибке и случайной ошибке при измере-

нии. Какая ошибка более критичная? 
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10. Что такое надежность измерения? Что такое достоверность? Как соотносятся 

надежность и достоверность? 

Тема 14.  Разработка анкет 

1. Дайте определение анкеты своими словами. Каким требованиям  должна соот-

ветствовать хорошая анкета? 

2. Опишите этапы процесса разработки анкеты. 

3. Объясните, как метод опроса влияет на процесс разработки анкеты? 

4. Как можно преодолеть невозможность и нежелание респондента отвечать?  

5. В чем заключаются преимущества и недостатки неструктурированных вопро-

сов? 

6. Перечислите аспекты, связанные с разработкой многовариантных ответов. 

7. Какие ошибки могут возникать при составлении вопросов? Приведите приме-

ры. 

8. Объясните применение вероятностных методик при получении информации, 

«чувствительной» для респондента. 

9. Какую последовательность вопросов рекомендуется использовать при состав-

лении анкеты? 

10. Перечислите существующие рекомендации о форме и внешнем виде анкеты. 

 

Тема 15. Планирование выборки 

1. В чем главное отличие между выборкой и переписью? В каких случаях лучше 

использовать выборку, а не перепись? В каких случаях, наоборот, предпочтительнее ис-

пользовать перепись? 

2. Опишите три основных этапа планирования выборки. 

3. Каким образом определяют основу выборки? 

4. В чем отличие вероятностных методов выборки от детерминированных? 

5. Дайте сравнительную характеристику детерминированным выборкам: удобные 

(произвольные), преднамеренные (типовые), квотные. 

6. Каковы отличительные черты простой случайной выборки? 

7. Опишите стратифицированную выборку. Каковы критерии отбора переменных 

для стратификации? Чем отличается пропорциональная стратифицированная выборка от 

непропорциональной? 

8. Опишите процедуру кластерной выборки. Чем отличается кластерная выборка 

от стратифицированной?  

9. Как осуществляется расчет объема выборки? 

 

Тема 16. Организация и проведение полевых работ 

1. Что подразумевается под «полевыми работами» в ходе маркетингового иссле-

дования?  Какие основные три этапа  включает процесс полевых работ? 

2. Какие требования предъявляются к полевому персоналу при отборе? 

3. Каковы основные рекомендации даются интервьюеру относительно установле-

ния первоначального контакта с респондентом? 

4. В чем заключается стимулирование полных ответов респондентов? 

5. Как необходимо интервьюерам фиксировать ответы респондентов?  

6. Как интервьюер должен завершать интервью? 

7. Каковы основные задачи супервайзера при проведении полевых работ? 

8. Опишите критерии, используемые при оценке работы персонала по сбору ин-

формации. 

9. Опишите основные источники ошибок в ходе полевых работ. Дайте рекомен-

дации по их устранению. 

10. Как осуществляется определение доли ответивших? 

Тема 17. Подготовка данных к анализу 

1. Опишите процесс подготовки данных к анализу. 
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2. В чем заключается отличие между полевым редактированием и централизован-

ным  офисным редактированием? 

3. Опишите методы работы с ответами неудовлетворительного качества, выявлен-

ными в ходе редактирования. 

4. Опишите основные рекомендации относительно кодирования структурирован-

ных и неструктурированных вопросов. 

5. В чем заключается процедура преобразования данных? 

6. Какие проверки состоятельности данных проводятся в ходе очищения данных? 

7. В чем заключается работа с пропущенными данными? 

8. Какие факторы влияют на выбор той или иной стратегии анализа данных? 

 

Тема 18. Одномерный анализ данных 

1. В каких случаях для анализа данных используются одномерные статистические 

методы, а в каких - многомерные? 

2.  Опишите процедуру определения частот распределения значений переменной. 

3. Какие три типа статистических характеристик изучаемой переменной выделя-

ют при проведении одномерного анализа? 

4. Опишите, какие показатели могут служить характеристиками основной тен-

денции в ответах в зависимости от используемого типа шкалы данных. 

5. Какие показатели характеризуют разнообразие значений (вариацию)? 

6. Определите межквартильный размах. Что он измеряет? 

7. Что означает коэффициент вариации? 

8. Каким образом измеряют относительную плосковершинность или островер-

шинность кривой распределения? 

9. Что такое асимметричное распределение? 

10. Опишите процедуру для выполнения проверки гипотезы. 

 

Тема 19. Многомерный анализ данных 

1. Опишите классификацию многомерных статистических методов. 

2. Какие методы относят к анализу различий? 

3. Чем многофакторный дисперсионный анализ отличается от однофакторного? 

4. Для каких целей используют ассоциативный анализ? Какие методы к нему от-

носятся? 

5. Какое общее правило вычисления процентов при кросс-табуляции? 

6. Что такое коэффициент корреляции? Указывает ли его значение, равное -1, что 

переменные не связаны между собой? 

7. В чем заключается основное применение линейного регрессионного анализа? 

8. Каковы цели классификационного анализа? Какие методы к нему относятся? 

9. Чем отличается факторный и кластерный анализы от множественной регрессии 

и дискриминантного анализа? 

10. Для каких целей используют многомерное шкалирование? 

 

Тема 20. Анализ данных маркетингового исследования с помощью Microsoft Excel 

1. Для решения каких аналитических маркетинговых задач можно использовать 

Microsoft Excel? 

2. Как осуществляется ввод и редактирование данных в Microsoft Excel?  

3. Как можно форматировать числа и текст ячеек? 

4. Как вводятся и редактируются формулы? 

5. Как осуществляется анализ с помощью инструментов пакета «Анализ данных» 

в Microsoft Excel? 

6. Опишите графическое представление данных с помощью Microsoft Excel. 

7. Как работать со сводными таблицами в Microsoft Excel? 
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Тема 21. Анализ данных маркетингового исследования с помощью SPSS 

1. Для решения каких аналитических маркетинговых задач можно использовать 

SPSS? 

2. Опишите структуру данных в пакете SPSS, переменные и комментарии к ним, 

коды значений переменных, формат данных, шкалы.  

3. Как подготовить шаблон для ввода данных в SPSS?   

4. Как работать с кодами пропущенных значений? 

5. Как построить частотную таблицу? 

6. Как осуществляется вычисление статистических параметров одной переменной 

(меры среднего, меры разброса и т.п.) с помощью SPSS?  

7. Опишите построение гистограмм, столбчатых и круговых диаграмм в SPSS. 

8. Как обрабатываются вопросы, в которых респонденты имеют право выбрать 

одновременно несколько вариантов ответа? 

9. Какие виды вторичного анализа данных есть в SPSS? 

 

Тема 22. Формирование отчета маркетингового исследования 

1. Опишите стандартную форму отчетов по маркетинговым исследованиям. 

2. Опишите следующие разделы отчета: титульный лист; содержание; краткий 

обзор (резюме для руководства); введение; основная часть: методология, результа-

ты, ограничения; выводы и рекомендации; приложения. 

3. Почему раздел «Ограничения и предостережения» включают в отчет? 

4. Изложите рекомендации по написанию отчета. 

5. Дайте основные рекомендации по размещению данных в таблицы. 

6. Какие типы диаграмм Вы знаете? 

7. Что такое секторная диаграмма? Для какого вида информации она подходит? А 

для какого не подходит? 

8. Опишите линейную диаграмму. Информацию какого рода обычно представля-

ют с помощью таких диаграмм? 

9. Какова цель устной презентации? Каких правил рекомендуется придерживать-

ся при устной презентации? 

10. Расскажите об оценке маркетингового исследования, выполняемой после его 

завершения. 

 

Тема 23. Применение маркетинговых исследований. Ситуационный анализ 

1. Что подразумевается под ситуационным анализом? 

2. Опишите основные этапы проведения ситуационного анализа. 

3. Перечислите составляющие внешней и внутренней среды организации. 

4. Как осуществляется анализ сегментов рынка? 

5. Какие методы используются при анализе конкуренции? 

6. В чем заключается позиционный анализ? 

7. Опишите процедуру проведения SWOT-анализа. 

 

Тема 24. Организация маркетинговых исследований 

1. Охарактеризуйте основные формы оргструктуры управления маркетингом.  

2. Каковы  организационные формы проведения маркетингового исследования? 

3. В чем заключаются преимущества и недостатки проведения маркетингового 

исследования силами сторонних организаций? 

4. В каких случаях рекомендуется проведение маркетингового исследования соб-

ственными силами? 

5. Какие организационные проблемы возникают при создании службы исследо-

вания рынка? 

6. Перечислите основные функции и задачи службы исследования рынка. 

7. Опишите порядок создания службы исследования рынка. 
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Типовые тесты 

 

1.Выберите одну из основных причины пренебрежения отечественных фирм иссле-

дованиями рынка: 

А) маркетинговое исследование характеризует состояние объекта только на совре-

менный момент времени 

Б) маркетинговое исследование не решает конкретных практических задач, стоящих 

перед компанией 

В) В большинстве случаев результаты исследования известны до его проведения 

Г) маркетинговое исследование требует продолжительного времени на его проведе-

ние 

 

2. Установите соответствие 

1. Исследования для определения А) Исследования товара 

 Б) Исследования цены 

2. Исследования для решения         В) Исследования рыночных характеристик 

 Г) Исследования имиджа 

 

3. Установите соответствие 

1. абсолютные 

данные 

А) отражают обобщенный уровень, абстрагированный от индивиду-

альных особенностей отдельных единиц (доход на одного человека, 

средний размер поставки и т.п.). 

2. относительные 

данные 

Б) выражают соотношения величин, результаты их сравнения (ди-

намика, структура, интенсивность, координация и т.д.) 

3. средние величи-

ны 

В) позволяющие определить размерность, величину изучаемого яв-

ления или процесса (количество, товарная масса, объем продаж, 

число работников и т.д.) 

 

4. К основным критериям полезности информации НЕ относятся: (не мене 2 вариан-

тов ответа): 

А) достоверность                                                     Г) экономичность 

Б) периодичность                                                    Д) релевантность 

В) сопоставимость                                                  Е) степень защиты  

 

5. Ретроспективная маркетинговая информация – это: 

А) информация, характеризующая состояние объекта за прошедший длительный пе-

риод 

Б) информация, характеризующая состояние объекта на современный момент вре-

мени 

В) информация, характеризующая состояние объекта на последующий период вре-

мени 

Г) информация, характеризуется случайностью возникновения  

Д) сохраняет свое значение в течение некоторого периода и используется неодно-

кратно 

Е) сохраняет свое значение в течение длительного периода времени 

 

6. Информация, собираемая впервые в соответствии с поставленными целями исследо-

вания, называется ________________________ 

 

7. Движение информации в МИС организуется по средствам информационных пото-

ков между: 

А) маркетинговой средой и покупателями 
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Б) продавцами и покупателями 

В) маркетинговой средой и субъектами системы управления фирмой  

Г) маркетинговой средой и органами государственной власти  

Д) субъектами системы управления и покупателями  

 

8. Прием осмысления проблемы, позволяющий быстро оценить проблему, задейст-

вовать опыт и квалификацию профессионалов, - это:  

А) моделирования проблемы                  Г) экспертного опроса руководителей и спе-

циалистов 

Б) анализа результатов деятельности     Д) метода контрольных вопрос 

В) метода «мозгового штурма»               Е) метода синектики 

 

 

9. По своей цели маркетинговое исследование делится на поисковое, описательное, 

каузальное, прогнозное и ___________________ 

 

10.Принцип «каждое действие является следствием предыдущего» используется в 

методе  

А) метод контрольных вопросов            Г) метод аналогий 

Б)  метод «мозгового штурма»;              Д)  метод логико-смыслового моделирования 

по Голубкову 

В) метод синектики                                 Е) «дерево решения» 

 

11. Контент-анализ – анализ в содержании материалов: 

А) определенных смысловых категорий          Г) противоречия 

Б) цели и задач                                                    Д) задач коммуникации 

В) проблем исследования                                  Е) выявление ключевых показателей 

 

12. ___________ - респонденту предлагается выполнить некоторые задания, напря-

мую не связанные с предметом исследования: 

А) глубинное интервью                                      Г) фокус-группа 

Б) анализ протокола                                            Д) Дельфи-группа 

В) проекционные методы                                   Е) Бенчмаркетинг 

 

13. Число тем, обсуждаемых в фокус-группе определяется: 

А) целью исследования                                        Г) участниками группы 

Б) модератором                                                     Д) видом фокус-группы 

В) ходом дискуссии                                              Е) временем проведения 

 

14. По степени стандартизации наблюдения делятся на  : 

А) структурированные                                         Г) скрытые 

Б) открытые                                                           Д) прямые 

В) свободные                                                         Е) косвенные 

 

15. Недостатками эксперимента как метода сбора информации являются : 

А) вероятностное утверждение насчет силы и характера влияния конкретной незави-

симой переменной на зависимую переменную 

Б) высокий уровень риска 

В) невозможность контролировать обстановку 

Г) затруднена проверка эффективности принятых маркетинговых решений 

 

16. Характеристики, не участвующие в эксперименте, называются   

__________________________ 
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17. По виду преследуемой цели опросы бывают: 

А) качественными                                                    Г) потребительскими 

Б) количественными                                                Д) структурированными 

В) экспертными                                                        Е) свободными 

 

18. ______________проведение структурированного (с помощью анкеты) количест-

венного опроса: 

 

 

19. _____ нетрадиционная панель, опрашиваемая нерегулярно с исследовательской 

целью 

 

 

20. Недостатки Интернет – опросов: 

А) высокие затраты  

Б) нерепрезентативная выборка  

В) интерактивный характер коммуникации 

Г) этические проблемы доступа к личной информации 

Д) локальный охват 

21. Соответствие типов выборок и их характеристик 

 

Вид выборки Характеристика выборки 

Детерминированные (неве-

роятностные выборки) 

выборка, основываемая на неких частных пред-

почтениях или суждениях, обуславливающих отбор тех 

или иных элементов. 

  Вероятностные выборки выборка, в которую отбор  элементов осуществля-

ется на основе некого объективного процесса и не зави-

сит от прихотей и пристрастий исследователя или поле-

вого работника 

Удобная (случайная) де-

терминированная  выборка 

Отбор элементов выборки осуществляется удобным для 

исследователя образом (т.е. отбор респондентов для уча-

стия основан на том, что они оказались в нужное время в 

нужном месте); увеличение объема выборки не делает ее 

репрезентативной (телеопрос).  

Простая случайная вероят-

ностная выборка 

 

Каждый элемент имеет одну и ту же вероятность (веро-

ятность быть отобранными в выборку = n / N)  (генератор 

случайных чисел, таблица случайных чисел, метод жре-

бия). 

 

 

22. Задача данного анализа состоит в формировании групп однородных внутри и четко отлич-

ных друг от друга 

А) Дисперсионный анализ 

Б)  Регрессионный анализ 

В)  Дискриминантный анализ 

Г)  Кластерный анализ 

Д) Факторный анализ 

 

23.  Данная шкала имеет точку начала отсчета, позволяет проводить сравнения абсолютных значе-

ний величин 
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А) Номинальная шкала 

Б) Порядковая шкала 

В) Интервальная шкала 

Г) Относительная шкала 

Д) Ранжирующая шкала 

 

24. Данная средняя величина дает наиболее точный результат осреднения, если задача также со-

стоит в нахождении такого значения признака, который качественно был бы равноудален как от 

максимального, так и от минимального значения признака. 

А) Мода  

Б) Медиана 

В) Квартиль 

Г) Невзвешенная средняя арифметическая 

Д) Взвешенная средняя арифметическая 

Е) Средняя геометрическая 

 

25. Разница между наибольшим и наименьшим значениями признака 

А) Вариация 

Б) Размах вариации 

В) Коэффициент вариации 

Г) Среднее линейное отклонение 

Д) Среднее квадратическое отклонение 

Е) Дисперсия 

 

Типовые практические задачи 

1. Компания ЗАО «Мултон» разработала три варианта упаковки для своего бренда 

сок «Добрый». Разработайте план эксперимента для того, чтобы определить лучший из 

них. 

2. Разработайте план эксперимента с использованием контрольной группы в 

Internet для измерения эффективности нового рекламного ролика интернет-магазина 

молодежной одежды. 

3. Разработайте анкету для интернет-опроса с целью выяснения отношения 

студентов к организациям микрофинансирования. Разошлите его 5-ти студентам. 

Обобщите качественные характеристики полученных ответов. Позитивное или негативное 

отношение студентов к объекту исследования? 

4. Разработайте ряд шкал попарных сравнений для сравнения характеристик 

имиджа двух известных вам магазинов строительных материалов с помощью их сайтов. 

5. Разработайте шкалу Лайкерта, семантический дифференциал и шкалу Стэпела 

для измерения отношений студентов к Internet как источнику обшей информации. 

Проверьте вашу шкалу на небольшой выборке из десяти студентов и усовершенствуйте 

ее. 

Тематика рефератов 
1. Оценка емкости рынка услуг дополнительного высшего образования  

2. Анализ рыночной доли УлГТУ и тенденций ее изменения 

3. Сегментирование жителей г. Ульяновска по социально-демографическим, психо-

графическим и другим заданным критериям 

4. Профили целевых потребительских групп УлГТУ 

5. Оценка конкурентоспособности УлГТУ 
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6. Использование маркетинговых исследований для разработки и проверки концеп-

ции нового вида услуг (например, бизнес-образование на базе ОШБ, ЦБО) 

7. Определение оптимальной цены на образовательные услуги. 

8. Исследование отношения жителей г. Ульяновска к рекламе. 

9. Разработка и тестирование рекламных идей и концепций для УлГТУ 

10. Исследование имиджа УлГТУ 

11. Исследование эффективности рекламы УлГТУ и  конкурентов 

12. Изучение медиопредпочтений покупателей образовательных услуг для размещения 

рекламных обращений 

13. Исследование мотивации покупателей образовательных услуг 

14. Оценка ключевых факторов, влияющих на принятие решения о выборе ВУЗа и 

специальности 

15. Оценка восприятия обучающимися характеристик образовательных услуг и их 

ранжирование 

16. Маркетинговые исследования учащихся УлГТУ с целью выявления неудовлетво-

ренных потребностей 

17. Оценка известности торговой марки компании г. Ульяновска 

18.  Оценка удовлетворенности (лояльности) потребителей торговой маркой компании 

г. Ульяновска 

19. Оценка лояльности персонала торговой компании г. Ульяновска 

20. Оценка приверженности потребительских групп к определенной торговой марке 

компании г. Ульяновска и торговым маркам конкурентов 

21. Оценка качества обслуживания покупателей в магазинах города Ульяновска 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность и возможности маркетинговых исследований, их роль в системе 

поддержки принятия управленческих решений.  

2. Классификация маркетинговых исследований  

3. Этическая сторона маркетинговых исследований 

4. Информация. Виды информации. Критерии полезности информации.  

5. Маркетинговая информация. Классификация маркетинговой информации. 

Организация работы с информацией  

6. Проектный и системный метод 

7. Системное исследование (МИС и СПР). Отличие СПР от МИС 

8. Основные этапы проектного исследования  

9. Процесс определения проблемы. Приемы определения проблемы исследования  

10. План (программа) исследования: определение, структура. 

11. Определение объекта и предмета исследования. Определение целей 

исследования. Виды целей.  

12. Определение рабочих гипотез. Требования к ним  

13. Методы генерирования рабочих гипотез 1 Группа: Логические методы  

генерирования рабочих гипотез  

14. Методы генерирования рабочих гипотез  2 Группа: Интуитивно-творческие 

методы формирования рабочих гипотез. 

15. Методический раздел плана исследования: выбор конкретных методов сбора и 

анализа данных; описание выборки; ожидаемые результаты. Рабочий план. 

16. Кабинетные и полевые исследования. Преимущества, недостатки, область 

использования 

17. Количественные и качественные исследования. Определение. Методы, к ним 

относящиеся. 

18. Кабинетное исследование. Основные методы анализ документов. Традиционный 

анализ документов 
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19. Контент-анализ 

20. Информативно-целевой анализ 

21. Качественные исследования: глубинное интервью и фокус-группа сравнение 

22. Глубинные интервью. Достоинства и недостатки. Проведение Экспертные 

интервью 

23. Определение, типы фокус-групп. Преимущества и недостатки фокус-групп. 

24. Алгоритм проведения фокус-групп  

25. Проективные методики  

26. Анализ протокола 

27. Наблюдение. Достоинства и недостатки наблюдения. Предмет наблюдения. 

Формы наблюдений  

28. Процесс подготовки и проведения наблюдения 

29. Эксперимент. Достоинства и недостатки эксперимента. Формы эксперимента  

30. Процесс планирования и проведения эксперимента  

31. Основные характеристики опроса. Способы связи с аудиторией при 

количественном опросе 

32. Панельные исследования. Классификация панелей. 

33. Анкета: определение, требования к содержанию. Алгоритм разработки анкеты. 

34. Измерительные шкалы: номинальная, порядковая, интервальная, относительная.  
35. Методы шкалирования 

36. Оценка надежности измерительных шкал.  

37. Понятия генеральной совокупности, переписи, выборки. Задание популяции и 

определение основы выборки. 

38. Расчет объема выборки. 

39. Выбор процедуры формирования выборки. Детерминированные и вероятностные 

выборки.  

40. Отбор персонала для полевых работ. Подготовка полевого персонала. 

41. Контроль за работой полевого персонала. Проверка результатов работы по сбору 

данных. Оценка качества работы полевого персонала. 

42. Возможные ошибки при проведении полевых работ: ошибка выборки и система-

тическая ошибка. Типы систематических ошибок: ошибка неохвата, ошибка неполучения 

ответа, ошибка ответа и офисная ошибка. 

43. Определение доли ответивших. Повышение доли ответивших  

44. Этапы процесса подготовки данных к анализу. Редактирование анкет или форм 

регистрации наблюдений 

45. Кодирование данных. Преобразование данных. 

46. Очищение данных. Принятие решений по отсутствующим данным. Выбор стра-

тегии анализа данных 

47. Одномерный анализ данных. Частотные распределения. Характеристики основ-

ной тенденции в ответах 

48. Одномерный анализ данных. Характеристики разнообразия значений (вариация), 

характеристики формы распределения значений показателя. 

49. Типовая процедура проверки гипотез.  

50. Классификация основных методов статистического анализа в процессе его про-

ведения в маркетинговых исследованиях. Анализ различий: Т-тесты, дисперсионный ана-

лиз. 

51. Ассоциативный анализ: кросс-табуляция, корреляционный анализ, регрессион-

ный анализ. 

52. Классификационный анализ: логистическая регрессия, дискриминантный анализ, 

факторный анализ, кластерный анализ, многомерное шкалирование 

53. Анализ данных маркетингового исследования с помощью Microsoft Excel. 

54. Анализ данных маркетингового исследования с помощью SPSS. 
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55. Критерии оценки отчета об исследовании. Форма отчета о маркетинговом иссле-

довании. 

56. Рекомендации по составлению таблиц и диаграмм. Презентация отчета о марке-

тинговом исследовании. Завершение проекта по проведению маркетингового исследова-

ния 

57. Ситуационный анализ: понятие, основные этапы проведения. Анализ стратегиче-

ской позиции, занимаемой компанией 

58.  Анализ сегментов рынка. Анализ конкуренции. Позиционный анализ. SWOT-

анализ. 

59. Организационные формы проведения маркетингового исследования. 

60. Проведение исследования силами сторонних организаций. 

61. Проведение маркетингового исследования собственными силами. Функции со-

трудников службы маркетинга. Перечень задач сотрудников службы маркетинга. Показа-

тели оценки эффективности работы службы исследования рынка.  

62. Порядок создания службы исследования рынка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание  основ планирования и организации  маркетинговых исследований;  

- знание  возможностей маркетинговых исследований, их роль в системе поддержки 

принятия управленческих решений; 

- знание основных количественных и качественных методов сбора и анализа марке-

тинговой информации; 

- умение анализировать рыночные возможности и угрозы с помощью различных ме-

тодов маркетинговых исследований;  

- умение собирать и подготавливать информацию для принятия управленческого 

решения; 

- умение выбирать методы сбора и анализа маркетингового исследования в зависи-

мости от поставленных целей и задач; 

- умение проводить маркетинговое исследование, направленное на изучение рынка; 

- умение формировать основные выводы исследования; 

- владение навыками применения методов сбора и анализа информации о макроэко-

номической среде организации, поведении потребителей и конкурентной среде; 

- владение навыками составления отчета маркетингового исследования, включаю-

щий основные выводы и рекомендации в отношении исследуемой управленческой про-

блемы. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение 

определенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисцип-

лине. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 90 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Контроллинг» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с организацией сис-

темы контроллинга на предприятии и эффективной реализации базовых функций кон-

троллинга. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение концептуальных основ содержания контроллинга; 

– определение роли и перспектив развития концепции контроллинга в системе 

управления зарубежных и российских предприятий; 

– изучение содержания традиционных функций контроллинга и эффективности их 

реализации в практике отечественного предпринимательства и государственного управле-

ния. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Контроллинг» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения эконо-

мических, финансовых и ор-

ганизационно-

управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкрет-

ным задачам управления 

Знает концепции контроллинга, функции 

контроллинга. 

Умеет организовать процесс планирования, 

бюджетирования и контроля в соответствии с 

задачами управления предприятием. 

Владеет навыками анализа и управления 

отклонениями. 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функциониро-

вании системы внутреннего 

документооборота организа-

ции, ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирования информаци-

онного обеспечения участни-

ков организационных проек-

тов 

Знает требования к информационным управ-

ленческим системам. 

Умеет организовывать действия по построе-

нию системы поддержки принятия управлен-

ческих решений на предприятии. 

Владеет навыками формирования требова-

ний к системе отчетности службы контрол-

линга в соответствии с задачами управления 

предприятием. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 90 

- проработка теоретического курса 16 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

24 - 46 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Сущность контроллинга и его 

роль в управлении предприятием 

8/-/1 8/-/2 -/-/- 10/-/20 26/-/23 

2 Раздел 2. Функции контроллинга 12/-/1 12/-/2 -/-/- 10/-/20 34/-/23 

3 Раздел 3. Организация системы контрол-

линга в организации 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 10/-/30 22/-/34 

4 Раздел 4. Контроллинг функциональных 

направлений деятельности организации 

6/-/2 6/-/2 -/-/- 10/-/20 22/-/24 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/6 32/-/8 -/-/- 44/-/90 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Сущность контроллинга и его роль в управлении предприятием 

1.1 Содержание и предмет контроллинга.  

1.2 Место и роль контроллинга в системе управления предприятием.  

1.3 История развития контроллинга и его концепций за рубежом  

1.4 Использования контроллинга в системе управления в России  

Раздел 2. Функции контроллинга 

2.1 Эволюция функций и задач контроллинга. Традиционные функции современного 

контроллинга: зарубежный опыт и российская практика 

2.2 Планирование и бюджетирование как функция контроллинга 

2.3 Информационно-аналитическая функция контроллинга 

2.4 Контроль в системе контроллинга организации 

2.5 Автоматизация управления и информационная поддержка принятия управленческих 

решений 

2.6 Оперативный и стратегический контроллинг 

Раздел 3. Организация системы контроллинга  

3.1 Цель и задачи организации службы контроллинга. Организационные структуры кон-

троллинга 

3.2 Этапы внедрения системы контроллинга в систему управления организацией 

3.3 Контроллинг как вид профессиональной деятельности 

Раздел 4. Контроллинг функциональных направлений деятельности организации 

4.1 Производственный контроллинг. Контроллинг производства. Контроллинг логистики. 

Контроллинг закупок.  

4.2 Контроллинг затрат. Финансовый контроллинг. 

4.3 Контроллинг маркетинга и сбыта. Контроллинг персонала. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Контроллинг и менеджмент. 

2 Контроллинга как инструмент управления организацией: зарубежный опыт и российская 

специфика. 

3 Организация системы планирования на предприятии. Этапы планирования. 

4 Бюджетирование как функция контроллинга. 

5 Аналитические задачи и инструменты контроллинга. 

6 Традиционные ошибки и правила эффективного контроля как функции контроллинга. 

7 Информационная поддержка принятия управленческих решений как функция 

контроллинга. Требования к отчету контроллера. 

8 Современные требования к автоматизации управления: условия, принципы, затраты. 

9 Инструменты оперативного контроллинга в России и за рубежом. 

10 Эффективность организации стратегического контроллинга в России. 

11 Этапы организации службы контроллинга. Российская специфика. 

12 Управление сопротивлениями в рамках внедрения системы контроллинга на 

предприятии. Контроллинг как вид профессиональной деятельности в России. 

13 Инструментарий и оценка эффективности производственного контроллинга в России.  

14 Эволюция контроллинга затрат в России и за рубежом.  

15 Технология социального партнерства как механизм контроллинга персонала в России.  

16 Контроллинг как технология антикризисного управления. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.4, 

Раздел 2 темы 2.1-2.6,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3, 

Раздел 4 темы 4.1-4.3 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.4, 

Раздел 2 темы 2.1-2.6,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3, 

Раздел 4 темы 4.1-4.3 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 темы 1.1-1.4, 

Раздел 2 темы 2.1-2.6,  

Раздел 3 темы 3.1-3.3, 

Раздел 4 темы 4.1-4.3 

39 нед.  

6 сем. 

- 41 нед.  

8 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Контроллинг: учебно-методическое пособие / сост. В.В.  Кузнецов, 

И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 81 с. – Режим дос-

тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/18n.pdf 

2. Методы исследований в менеджменте [электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ульян. гос. техн. ун-т; сост. Т.Е. Минякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 112 с. – Тексто-

вый файл. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf. – ЭБС «Эльбрус», 

свободный доступ. 

3. Теплякова, Т.Ю. Контроллинг [электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Ю. 

Теплякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 142 с. – Текстовый файл. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Teplyakova.pdf. - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анискин, Ю.П. Планирование и контроллинг: учебник / Ю.П. Анискин, А.М. 

Павлова. – 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2007. – 280 с.  

2. Аудит и контроллинг персонала организации: учебное пособие / под ред. П.Э. 

Шлендера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник, 2012. – 261 с. 

3. Бородушко, И.В. Стратегическое планирование и контроллинг / И.В. Бородушко, 

Э.К. Васильева. – СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 192 с. 

4. Гаррисон, Р. Управленческий учет: пер. с англ. / Р. Гаррисон, Э. Норин, П. Брюэр. 

– 12-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2012. – 591 с. 

5. Дайле, А. Практика контроллинга: пер. с нем. / А. Дайле; под ред. М.Л. Лукаше-

вича, Е.Н. Тихоненкова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 335 с. 

6. Дедов, О.А. Методология контроллинга и практика управления крупным про-

мышленным предприятием: учебное пособие / О.А. Дедов. – М. : Альпина Бизнес Букс, 

2008. – 245 с. 

7. Ивашкевич, В.Б. Оперативный контроллинг / В.Б. Ивашкевич. – М. : Магистр: 

Инфра-М, 2011. - 158 с. 

8. Контроллинг: учебник / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М. : Финан-

сы и статистика, 2006. – 333 с. 

9. Коротков, Э.М. Антикризисное управление: учебник / Э.М. Коротков. – М. : 

Юрайт, 2014. – 405 с. 

10. Кузнецов, В.В. Контроллинг: учебно-практ. пособие / В.В. Кузнецов, 

И.С. Большухина, Ин-т дистанц. образования. – 2-е изд., доп. и испр. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2010. – 69 с. 

11. Лясников, Н. В. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Н.В. Лясников, 

М.Н. Дудин. – М.: Кнорус, 2012. – 253 с. 

12. Менеджмент: учебник / Е.В. Песоцкая, О.В. Русецкая, Л.А. Трофимова и др.; 

под ред. А.Н. Петрова. – 2-e изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2014. –645 с. 

13. Одегов, Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала : учебное пособие / Ю.Г. Одегов, 

Т.В. Никонова; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : 

Экзамен, 2004. – 542 с. 

14. Попова, Л.В. Контроллинг: учебное пособие / Л.В. Попова, Р.Е. Исакова, 

Т.А. Головина; Орлов. гос. техн. ун-т. – М. : Дело и Сервис, 2003. – 187 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Teplyakova.pdf
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15. Попченко, Е.Л. Бизнес-контроллинг / Е.Л. Попченко. – М. : Альфа-Пресс, 2006. 

– 286 с. 

16. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. – 2-e 

изд., перераб. – М. : Дашков и К°, 2014. – 315 с. 

17. Управленческий учет: учебник / под ред. А.Д. Шеремета. – 4-e изд. – М. : Ин-

фра-М, 2009. –428 с. 

18. Фолльмут, Х.Й. Инструменты контроллинга / Х.Й. Фолльмут. – М. : Омега-Л, 

2007. – 128 с.  

19. Хан, Д. ПиК. Планирование и контроль / Д. Хан. – 6-е изд., перераб. и расш. – 

М. : Финансы и статистика, 2005. – 925 с. 

20. Шешукова, Т.Г. Теория и практика контроллинга: учебное пособие / 

Т.Г. Шешукова. – М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2008. – 173 с. 

21. Шигаев, А.И. Контроллинг стратегии развития предприятия: учебное пособие. – 

М. : ЮНИТИ, 2008. – 51 с. 

22. Широкова, Г.В. Управление изменениями в российских компаниях: учебник / 

Г.В. Широкова. – 3-е изд. – СПб. : Высшая школа менеджмента, 2009. – 479 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Контроллинг: учебно-методическое пособие / сост. В.В.  Кузнецов, 

И.С. Большухина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 81 с. – Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/18n.pdf 

2. Кузнецов, В.В. Контроллинг: учебно-практ. пособие / В.В. Кузнецов, 

И.С. Большухина, Ин-т дистанц. образования. – 2-е изд., доп. и испр. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. – 69 с. 

3. Менеджмент: учебник / Е.В. Песоцкая, О.В. Русецкая, Л.А. Трофимова и др.; под 

ред. А.Н. Петрова. – 2-e изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2014. –645 с. 

4. Теплякова, Т.Ю. Контроллинг [электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Ю. 

Теплякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 142 с. – Текстовый файл. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Teplyakova.pdf. - ЭБС «Эльбрус», свободный доступ. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

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

2. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/  

4. Сайт «Объединение контроллеров». http://controlling.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Teplyakova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением практического 

занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание кон-

трольным вопросам на основе изученной информации на лекционных и практических за-

нятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-

ведения и критериях оценки результатов работы. На практическом занятии преподаватель 

совместно со студентами разбирает выполненные самостоятельно студентами задания. 

Далее происходит дискуссия по ключевым вопросам задания, полнота раскрытия задания, 

обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента к практическому 

занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Контроллинг» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: уча-

стие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-

зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-

вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-

тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-

дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 

к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  (ау-

дитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архива-

тор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Контроллинг» 

направление 38.03.02 «Менеджмент»                                                                                     

профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Контроллинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10, ПК-11. 

Целью изучения дисциплины «Контроллинг» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций и практических навыков, связанных с организацией 

системы контроллинга на предприятии и эффективной реализации базовых функций 

контроллинга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Сущность контроллинга и его роль в управлении предприятием 

1.1 Содержание и предмет контроллинга.  

1.2 Место и роль контроллинга в системе управления предприятием.  

1.3 История развития контроллинга и его концепций за рубежом  

1.4 Использования контроллинга в системе управления в России  

Раздел 2. Функции контроллинга 

2.1 Эволюция функций и задач контроллинга. Традиционные функции современного 

контроллинга: зарубежный опыт и российская практика 

2.2 Планирование и бюджетирование как функция контроллинга 

2.3 Информационно-аналитическая функция контроллинга 

2.4 Контроль в системе контроллинга организации 

2.5 Автоматизация управления и информационная поддержка принятия управленческих 

решений 

2.6 Оперативный и стратегический контроллинг 

Раздел 3. Организация системы контроллинга  

3.1 Цель и задачи организации службы контроллинга. Организационные структуры кон-

троллинга 

3.2 Этапы внедрения системы контроллинга в систему управления организацией 

3.3 Контроллинг как вид профессиональной деятельности 

Раздел 4. Контроллинг функциональных направлений деятельности организации 

4.1 Производственный контроллинг. Контроллинг производства. Контроллинг логистики. 

Контроллинг закупок.  

4.2 Контроллинг затрат. Финансовый контроллинг. 

4.3 Контроллинг маркетинга и сбыта. Контроллинг персонала. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компетен-

ции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-10 - владение навыками количественного и 

качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения эко-

номических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Собеседование по семинарским                 

занятиям, доклад, тест, зачет 

2 

ПК-11 - владение навыками анализа информа-

ции о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формиро-

вания информационного обеспечения участни-

ков организационных проектов 

Собеседование по семинарским                 

занятиям, доклад, тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10, ПК-11, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 

и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-

следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 

соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 

зрения. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 

оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 

Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 

при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу вцелом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований и работы на практических занятиях – 30% (при текущей 
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аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 

 

Раздел 1. Сущность контроллинга и его роль в управлении предприятием 

1. В чем заключается сущность контроллинга как инструмента управления? 

2. Какое определение контроллинга, на ваш взгляд, наиболее точно передает его 

сущность? Ответ обоснуйте. 

3. Что является предметом контроллинга? 

4. Как соотносится история развития контроллинга и история развития менеджмен-

та? 

5. Каковы различия между менеджментом и контроллингом: какое понятие является 

шире, где осуществляется больше полномочий и концентрируется больше ответственно-

сти? Ответ обоснуйте. 

6. Можно ли назвать контроллинг философией управления, то есть одной из форм 

мировоззрения на управление? 

7. В чем заключаются особенности американской и немецкой моделей контроллин-

га? 

8. Каким образом на развитие контроллинга повлиял мировой экономический кризис 

начала 20 века? 

9. Сравните историю развития контроллинга в России и за рубежом. В чем заключа-

ются принципиальные отличия и какими факторами они обусловлены? 

10. На каком этапе развития в России находится контроллинг в настоящее время. 

Чем это обусловлено? 

 

Раздел 2. Функции контроллинга 

1. Какая на ваш взгляд концепция контроллинга наиболее распространена сейчас в 

России? Ответ обоснуйте. 

2. Как функции контроллинга связаны с функциями менеджмента, где они пересе-

каются и дополняют друг друга? 

3. Каковы этапы процесса планирования? Каковы особенности организации плани-

рования в малых, средних и крупных предприятиях? 
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4. Какие основные задачи решаются посредством планирования? В чем состоит осо-

бенность бюджетирования как функции контроллинга? 

5. Каковы принципы эффективной реализации аналитической функции контроллин-

га?  

6. Что представляет собой управление по отклонениям? 

7. В чем состоит специфика (особенности) реализации функции «контроль» в систе-

ме менеджмента и системе контроллинга? 

8. Как взаимообусловлены недостатки организации и эффективности реализации 

функций планирования, бюджетирования и контроля на российских предприятиях?  

9. Какие задачи должна решать информационная система руководителя? Каковы 

предпосылки внедрения информационных систем контроллинга на предприятии?  

10. В чем заключается специфика системы поддержки принятия решений? Какие 

преимущества у автоматизированных и неавтоматизированных систем принятия реше-

ний? 

 

Раздел 3 Организация системы контроллинга 

1. Какие факторы, условия, показатели эффективности функционирования предпри-

ятия определяют актуальность внедрения системы контроллинга?  

2. Какова причина внедрения принципов принятия управленческих решений на ос-

нове концепции контроллинга? 

3. Какие организационные структуры контроллинга используются в практике рос-

сийских предприятий? В чем состоят преимущества и недостатки альтернатив организа-

ции подразделений контроллинга? 

4. Перечислите этапы внедрения системы контроллинга в систему управления пред-

приятием. Каковы трудности организации системы контроллинга на предприятиях в Рос-

сии? 

5. Какие условия необходимо учитывать при выборе темпа организации и внедрения 

службы контроллинга? В чем заключаются преимущества и недостатки различных темпов 

организации контроллинга? 

6. Какие требования к профессиональным знаниям и умениям специалистов службы 

контроллинга предъявляют российские работодатели (ответ обоснуйте ссылками на акту-

альные вакансии)? 

7. В чем состоят преимущества и недостатки формирования штата контроллеров 

предприятия за счет внутренних резервов? 

8. В чем заключаются цели и задачи оперативного и стратегического контроллинга?  

9. Каковы недостатки практического применения инструментов стратегического 

контроллинга (например, SWOT-анализ, функционально-стоимостной анализ и др.) и как 

можно их преодолеть?  

10. Какие инструменты оперативного контроллинга, на ваш взгляд, наиболее пер-

спективны для применения в торгово-посреднических организациях в России? Ответ 

обоснуйте. 

 

Раздел 4. Контроллинг функциональных направлений деятельности организа-

ции 

1. Что такое центр ответственности? Какие виды центров ответственности можно 

выделить в системе управления предприятием? 

2. Каково взаимозначение сбытовой и производственной программ предприятия? 

Какие инструменты контроллинга актуальны для обоснования эффективности данных 

программ? 

3. Какие инструменты контроллинга обеспечения ресурсами и логистики широко 

применяются отечественными предприятиями? Какие инструменты контроллинга Вы счи-

таете перспективными в данной функциональной области управления предприятием? 
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4. Как соотносятся задачи производственного контроллинга с управлением издерж-

ками и затратами предприятия? 

5. В чем состоит значение и содержание маржинального анализа в системе произ-

водственного контроллинга? 

6. Какие инструменты контроллинга целесообразно использовать при обосновании 

расширения рынка сбыта на производимую продукцию? 

7. Что бы вы отнесли к факторам, непосредственно определяющим уровень произво-

дительности труда на предприятии? 

8. Какие методы целесообразно применять для установления зависимости между ре-

зультатом деятельности предприятия и производительностью труда отдельного работни-

ка? 

9. Каковы роли службы контроллинга в управлении финансовой политикой пред-

приятия? Как соотносятся функции финансового контроллинга с функциями и задачами 

других экономических служб предприятия? 

10. Если предприятие неликвидно, какие мероприятия оперативного и стратегиче-

ского контроллинга можно предложить? 

 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Сущность контроллинга и его роль в управлении предприятием 

1. Развитие сущностного определения контроллинга в трудах зарубежных 

экономистов. 

2. Динамика содержания контроллинга в работах отечественных ученых. 

3. Менеджмент и контроллинг: приоритеты, взаимодействие и различия. 

4. Исторические условия и факторы развития контроллинга в мире. 

5. Этапы развития контроллинга в России. 

6. Национальные особенности контроллинга: России, США, Германия. 

 

Раздел 2. Функции контроллинга 

1. Особенности организации и целевое назначение планирования в практике 

отечественных предприятий. 

2. Недостатки организации бюджетирования на российских предприятиях, их 

социально-экономические последствия и направления совершенствования. 

3. Информационно-аналитическая функция контроллинга: особенности и 

недостатки организации в практике отечественных предприятий. 

4. Аудит, контроль и контроллинг: сущностные различия в системе управления 

предприятием. 

5. Контроллинг и управленческий учет: общее и частное. 

6. Российские особенности организации и функционирования систем поддержки 

принятия управленческих решений. 

 

Раздел 3 Организация системы контроллинга 

1. Современный статус контроллинга в практике российских компаний. 

2. Организационные структуры контроллинга в практике российских предприятий. 

3. Управление изменениями и сопротивлением персонала в рамках внедрения 

системы контроллинга в деятельность предприятия. 

4. Контроллинг как технология антикризисного управления. 

5. Трансформация роли и задач контроллеров в современных условиях. 

6. Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического 

контроллинга. 
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Раздел 4. Контроллинг функциональных направлений деятельности организа-

ции 

1. Финансовый контроллинг: особенности организации и практическое применение 

в российских компаниях. 

2. Банковский контроллинг: мировой и российский опыт. 

3. Налоговый контроллинг в практике отечественных предприятий: содержание и 

инструменты. 

4. Контроллинг инвестиционных проектов: национальные особенности и 

инструменты. 

5. Контроллинг инновационных процессов: мировой и российский опыт. 

6. Социальный контроллинг в системе государственного управления. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Сущность контроллинга и его роль в управлении предприятием 

1. Какими принципами можно охарактеризовать контроллинг как философию мыш-

ления руководителей и работников предприятия? (Выберите несколько ответов) 

а) самореализация  

б) узкая специализация 

в) непрерывное обучение 

г) универсальность 

2. В каком году был впервые использован контроллинг на предприятии для решения 

финансово-экономических задач? 

а) 1778 г.  

б) 1880 г.  

в) 1844 г. 

г) 1892 г. 

4. Не является функциональным направлением контроллинга: 

а) социальный контроллинг 

б) диспозитивный контроллинг 

в) финансовый контроллинг 

г) производственный контроллинг 

4. К факторам, обусловившим развитие концепции контроллинга в системах управ-

ления российских компаний, не относится:  

а) расширение программ иностранного инвестирования 

б) уровень социально-экономического развития и условий хозяйствования, дающий 

возможность проявиться силе регулярного менеджмента 

в) переориентацией предпринимательского мышления на вопросы долгосрочной ус-

тойчивости и эффективности бизнеса 

г) нет правильного ответа 

5. Выберите неверное утверждение. 

а) Статус контроллинга – специальная служба внутреннего консалтинга. 

б) Контроллинг – инструмент высшего руководства организации. 

в) Результат контроллинга – варианты и оценка последствий принятия решений. 

г) Контроллинг – это функция современного менеджмента. 

 

Раздел 2. Функции контроллинга 

1. Каковы недостатки функционального подхода к информационному обеспечению 

системы управления? Выберите несколько ответов. 

а) истолкование собранных данных происходит по шаблонам представлений о фак-

торах успеха 

б) базы данных отражают функциональный подход к деятельности организации, а не 

широкое управленческое понимание бизнеса 
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в) специалисты подразделений предприятия выступают как получатели и хранители 

информации  

г) нацеленность информационной деятельности на обслуживание исключительно 

руководства организации 

д) все ответы верны 

2. Установите правильную последовательность этапов планирования. 

Этап процесса планирования Номер 

этапа 

Определение потребности в ресурсах  

Контроль за выполнением плана и управленческих решений  

Определение целей и задач  

Установление пропорций  

Организация выполнения плана  

 

3. Какой принцип бюджетирования обеспечивает использование дефицитных 

средств в наиболее выгодном направлении? 

а) принцип целесогласования 

б) принцип рентабельности 

в) принцип приоритетности 

г) принцип экономической эффективности 

4. Главным признаком аналитической работы является: 

а) экономичность 

б) оперативность 

в) долгосрочный характер 

г) системность 

5. К основополагающим принципам построения интегрированной автоматизирован-

ной информационной системы управления относятся: (выберите несколько ответов) 

а) преемственность и хронология 

б) изменение и развитие 

в) экономическая эффективность 

г) все ответы верны 

 

Раздел 3 Организация системы контроллинга 

1. К конкурентным преимуществам предприятия, формируемым путем  создания 

службы контроллинга, относятся: (выберите несколько ответов) 

а) изменение устоявшейся организационной структуры управления  

б) создание единого информационного пространства  

в) усиление контрольной функции управления 

г) регулярная аналитическая работа по оценке эффективности деятельности пред-

приятия 

2. К требованиям при организации службы контроллинга не относится: 

а) служба контроллинга должна иметь возможность и полномочия организовывать с 

помощью других экономических служб сбор дополнительной информации  

б) служба контроллинга должна иметь возможность внедрять новые процедуры сбо-

ра аналитической информации на постоянной основе  

в) служба контроллинга должна зависеть от той или иной финансово-экономической 

службы  

г) служба контроллинга должна иметь возможность быстро доводить информацию 

до сведения высшего руководства предприятия 

3. Процесс внедрения контроллинга состоит из следующих этапов: 

а) подготовительный, текущий, заключительный  

б) предварительный, этап внедрения, заключительный  

в) подготовительный этап, внедрение, автоматизация управления  
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г) внедрение, автоматизация управления, заключительный этап 

4. Основной целью оперативного контроллинга является: 

а) обеспечение рентабельности и ликвидности предприятия  

б) поддержание развитие стратегического потенциала  

в) обеспечение успешного функционирования предприятия в перспективе  

г) помощь в эффективном использовании конкурентных преимуществ и потенциала 

предприятия 

5. К личностным качествам контроллера относится 

а) профессионализм 

б) широкий кругозор 

в) максимализм 

г) высокая производительность труда 

 

Раздел 4. Контроллинг функциональных направлений деятельности организа-

ции 

1. Анализ влияния рыночных стратегий предприятия на ее финансовые результаты 

(прибыль), который проводится и для предприятия в целом, и для отдельных полей бизне-

са, определяет сущность: 

а) функционально-стоимостного анализа  

б) PIMS-анализа 

в) дескрипторов 

г) бенчмаркинга 

2. Аналитический процесс сравнения операций по разработке и производству собст-

венного предприятия с лидером отрасли представляет собой: 

а) функционально-стоимостной анализ 

б) дескрипторы 

в) бенчмаркинг 

г) PIMS-анализ 

3. Какие финансовые показатели наиболее актуальны для рассмотрения на этапе 

жизненного цикла предприятия «Зрелость»? 

а) коэффициенты ликвидности и рентабельности 

б) коэффициенты оборачиваемости и рентабельности 

в) коэффициенты ликвидности и оборачиваемости 

г) коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости 

4. Сущность какого метода состоит в сопоставлении выручки предприятия с услов-

но-постоянными затратами? 

а) расчет маржинальной прибыли 

б) анализ стратегических «разрывов» 

в) портфолио-анализ 

г) функционально-стоимостной анализ 

5. К инструментам контроллинга обеспечения ресурсами относятся: (выберите не-

сколько ответов) 

а) определение верхних границ цен 

б) расчет точки безубыточности 

в) портфельный анализ 

г) АВС-анализ 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Определение и сущность контроллинга. 

2. Роль контроллинга в управлении предприятием. 

3. Контроллинг и менеджмент. 

4. Контроллинг и управленческий учет. 

5. Развитие контроллинга в зарубежных странах. 
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6. Развитие контроллинга в России. 

7. Эволюция задач контроллинга. 

8. Концепции контроллинга. 

9. Планирование в системе контроллинга.  

10. Система планов предприятия.  

11. Принципы планирования. Этапы планирования. 

12. План и бюджет. Принципы бюджетирования. 

13. Информационно-аналитическая функция контроллинга. 

14. Виды отклонений. Управление отклонениями. 

15. Контроль как объект и функция контроллинга. 

16. Контроллинг и система поддержки принятия решений. 

17. Требования к отчетам контроллера. 

18. Предпосылки и необходимые условия внедрения системы контроллинга на 

предприятии. 

19. Организационные структуры контроллинга. 

20. Этапы внедрения службы контроллинга на предприятии. 

21. Статус контроллинга в практике российских компаний. 

22. Профессиональные и личностные качества контроллеров. 

23. Стратегический контроллинг: содержание, задачи, инструменты. 

24. Оперативный контроллинг: содержание, задачи, инструменты. 

25. Диспозитивный контроллинг. 

26. Управление по центрам ответственности. 

27. Контроллинг производства. 

28. Контроллинг обеспечения ресурсами. 

29. Контроллинг логистики. 

30. Контроллинг маркетинга и сбыта. 

31. Контроллинг персонала. 

32. Контроллинг инвестиций.  

33. Контроллинг инновационных процессов. 

34. Финансовый контроллинг. 

35. Контроллинг как технология антикризисного управления. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», «достаточно высокая», «выше средней», «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «зачтено»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не за-

чтено».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основной научной терминологии, используемой в контроллинге; 

- умение использовать источники нормативно-правовой и иной информации для це-

лей управления развитием предприятия с применением инструментария и технологий 

контроллинга;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для выполнения поставленных задач.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/










 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект -  Лекции 6 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 90 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) 4 



 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная цель дисциплины – формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для управление деловой репутацией организации и формирования 

долгосрочных партнёрских отношений с целевыми аудиториями.  

Целью освоения дисциплины «Эффективность маркетинговой деятельности» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области эффективности маркетинговой деятельности, обоснования 

управленческих решений на всех уровнях принятия решений в области управления на 

уровне организации и во внешней среде, представления взаимосвязи эффективности 

маркетинговой деятельности с другими экономическими науками.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение подходов к измерению эффективности бизнеса; 

-изучение методов оценки эффективности маркетинговой деятельности и 

комплекса маркетинга;  

- изучение деятельности службы маркетинга. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Эффективность маркетинговой 

деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 



 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-10 Умением 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

Знает теоретические подходы к измерению 

результативности бизнеса; 

Умеет проводить количественный и 

качественный анализ информации; 

Имеет практический опыт построения 

экономических, финансовых и 

организационно - управленческих моделей. 

 

ПК-11 Умением анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Знает методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; 

Умеет  осуществить выбор баз данных по 

различным показателям;  

Имеет практический опыт формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

 



 

 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - 14 

- лекции 32 - 6 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - 90 

- проработка теоретического курса 16 - 44 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

24 - 46 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету 

и сдача зачета 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст
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я
те

л
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н

ая
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ем

.)
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я 

Л
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о
р
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н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Предмет,задачи эффективности 

маркетинговой деятельности 

4/-/1 4/-/1  5/-/10 13/-/12 

2 Результативность бизнеса компании. 

Роль маркетинга в обеспечении 

бизнеса компании 

4/-/1 4/-/1 - 5/-/10 13/-/12 

3 Принципы построения системы 

показателей результативности бизнеса  

4/-/1 4/-/1 - 5/-/10 13/-/12 

4 Система сбалансированных 

показателей в маркетинге и сбыте 

4/-/1 4/-/1 - 5/-/10 13/-/12 

5 Маркетинг и всеобщее управление 

качеством. Применение процессного 

подхода в маркетинге. 

4/-/1 4/-/1  5/-/10 13/-/12 

6 Клиенты компании: привлечение и 

удержание  

4/-/- 4/-/1  5/-/15 13/-/16 

7 Процессы формирования  и анализа 

клиентской базы 

4/-/- 4/-/1  5/-/15 13/-/16 

8 Развитие отношений с клиентом и 

формирование клиентского капитала 

4/-/1 4/-/1  5/-/10 13/-/12 

9 Подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/6 32/-/8 - 44/-

/90 

108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Маркетинг в системе управления результативностью бизнеса в компании 

1.1 Предмет,задачи эффективности маркетинговой деятельности 

Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Предмет и понятие 

эффективности маркетинговой деятельности.  

1.2. Результативность бизнеса компании. Роль маркетинга в обеспечении бизнеса 

компании  

Проблемы оценки результативности маркетинга.  Маркетинг и результаты деятельности 

компании.Содержание и значение управления результативностью маркетинга. Его 

становление и развитие на основе интеграции междисциплинарных подходов. Проблемы 



 

 

измеримости маркетинговых результатов и оценка вклада маркетинга в деятельности 

компании. Отечественный и зарубежный опыт измерения эффективности маркетинга. 

 Понятие результативности бизнеса и маркетинга. Основные понятия: результативность, 

эффективность, экономичность, продуктивность. 

Эволюция теоретических подходов к управлению результативностью бизнеса: 

экономическая теория фирмы, теория рыночной стоимости, теория организационного 

поведения. 

Модели продуктивности маркетинга. Цепочка маркетинговой результативности. 

Формирование количественно измеряемых целей маркетинговой деятельности. 

Маркетинг, ориентированный на стоимость. Маркетинг как актив компании. 

Маркетинговые активы в структуре активов компании. Современные подходы к оценке 

стоимости маркетинговых активов. 

Нормативная и консестуальная модели оценки результативности маркетинга. 

 

1.3.Принципы построения системы показателей результативности бизнеса  

Классификация показателей результативности бизнеса. Виды и функции показателей. 

Уровни показателей в зависимости от целей. Показатели как производные стратегии и 

ключевых факторов успеха. Количественные и качественные показатели. Абсолютные и 

относительне показатели. Монетарные и немонитарные показатели. Обобщающие 

показатели. Показатели уровня, прошлого, настоящего,будущего, запаздывающие и 

опережающие. Требования к системе показателей. Границы применения показателей. 

Понятие системы показателей. Система измерения результативности бизнеса: 

результативность и заинтересованные стороны; стадии жизненного цикла компании, 

уровни иерархии компании, внутренние особенности компании. 

Методические подходы к построению эффективной системы показателей. Методика 

разработки интегрированных и композитных показателей. Границы применения 

показателей. 

Диагностика системы показателей результативности бизнеса в компании. Управление 

показателями. Ключевые показателеи маркетинговой деятельности. 

 

1.4. Система сбалансированных показателей в маркетинге и сбыте 

Концеция системы сбалансированных показателей. Перспектива "Финансы" и ключевые 

финансовые показатели. Перспектива  "Клиенты" и ключевые показатели клиентской 

группы. Перспектива "Внутренние бизнес-процессы". Перспектива "Обучение и 

развитие". Ключевые показатели. Этапы разработки системы управления 

результативностью маркетинговой деятельностью на основе BSC.  

1.5. Маркетинг и всеобщее управление качеством. Применение процессного подхода в 

маркетинге. 

Концепция всеобщего управления качеством. Взаимосвязь  качества и результатов 

бизнеса. Принципы менеджмента качества. Национальные премии в области качества. 

Модели и критерии совершенства. TQM и маркетинг: взаимное обогащение подходов. 

Возможности применения моделей мировых премий в области качества к оценке 

результативности маркетинга. Управление компанией на основе процессного подхода. 

Методические основы описания бизнес-процессов в компании. Применение процессного 

подхода в маркетинге. 

Раздел 2. Работа компании с клиентами: показатели и процессы 

 

2.1.Клиенты компании: привлечение и удержание  

Клиенты компании: от первой сделки к формированию клиентских активов. Привлечение 

клиентов. Удержание клиентов. Удовлетворенность клиента - главное условие 

удержания и формирования лояльности. Методы оценки удовлетворенности 

потребителей. От удовлетворенности к лояльности. Типы лояльности потребителя. 



 

 

Показатели и методы измерения лояльности потребителей. 

 

2.2. Процессы формирования  и анализа клиентской базы 

Теория ценности клиента: ценность для клиента и ценность от клиента. Формирование 

клиентской базы. Методы анализа клиентской базы. 

2.3. Развитие отношений с клиентом и формирование клиентского капитала 

Концепция пожизненной ценности клиента. Маркетинговые стратегии, направленные на 

увеличение пожизненной ценности клиента. Формирование клиентского капитала. 

Экономические аспекты управления клиентскими активами компании. Взаимодействие с 

потребителем: от партнерства к совместному созданию ценности.    

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Предмет,задачи эффективности маркетинговой деятельности 

2 Результативность бизнеса компании. Роль маркетинга в обеспечении бизнеса 

компании 

3 Принципы построения системы показателей результативности бизнеса  

4 Система сбалансированных показателей в маркетинге и сбыте 

5 Маркетинг и всеобщее управление качеством. Применение процессного подхода 

в маркетинге. 

6 Клиенты компании: привлечение и удержание  

7 Процессы формирования  и анализа клиентской базы 

8 Развитие отношений с клиентом и формирование клиентского капитала 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 

работы 

Курсовой проект (работа), реферат учебным планом направления 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в 

процессе проработки 

лекционного материала по 

Тема 1-8 23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 

нед.  

8 сем. 



 

 

конспектам и учебной 

литературе 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к 

практическим (семинарским) 

занятиям 

Тема 1-8 23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 

нед.  

8 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Тема 1-8 39 нед.  

6 сем. 

- 41 нед.  

8 сем. 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Климова, Наталья Владимировна. Экономический анализ: теория, задачи, тесты, 

деловые игры: учебное пособие для вузов / Климова Н. В.; . - Москва: Вузовский учебник, 

2011. - 286 с. 

 

 
Дополнительная литература: 

 

1. Али, Мои. Практический маркетинг и паблик рилейшнз для малого бизнеса: перевод с 

английского / Мои Али; . - 2-e изд.. - Санкт-Петербург: Нева, 2004. - (Серия 

"Современный бизнес"). - 414 с.  

2. Барнс, Роско. Как повысить отклик от рекламы: 95 работающих приемов / Роско Барнс 

Ш;.-Москва: Издательский дом Гребенникова, 2008.-167 с. 

3. Калужский М. Л.. Практический маркетинг: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)", 080011 

"Маркетинг", 032401 "Реклама" по направлению 100700.62 "Торговое дело" / Калужский 

М. Л.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Стандарт третьего поколения). - 168 с. 

4. Матанцев, Александр Николаевич. Эффективность рекламы / Матанцев, Александр 

Николаевич;.- Москва: Финпресс, 2002.-413 с. 

5. Савицкая, Глафира Викентьевна. Экономический анализ: учебник : для обучающихся 

по экономическим направлениям и специальностям / Савицкая Г. В.; . - 14-е изд., перераб. 

и доп.. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 

г.). - 647, [1] с. 

6. Цацулин, Александр Николаевич. Экономический анализ: учебник / Цацулин А. Н.; . - 

2-e изд., испр. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - (Стандарт третьего 

поколения). - 703 с. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Эффективность маркетинговой деятельности: методические указания по изучению 

дисциплины/ сост. А.В. Азизова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015.  - Режим доступа: http://www. 

virtual.ulstu.ru 

 



 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://fb.ru/article/45866/mejdunarodnyiy-menedjment-chto-eto-takoe (дата 

обращения: 20.09.2015). 

2. http://studme.org/1529052711683/menedzhment/ mezhdunarodnyy_ 

menedzhment (дата обращения: 20.09.2015). 

3. http://uchebnikionline.com/menedgment/mizhnarodniy_ menedzhment_ -

_yuhimenko_pi (дата обращения: 20.09.2015). 

4. http://elibrary.unecon.ru/st_materials_files/424887820.pdf (дата обращения: 

20.09.2015). 

5. http://abc.vvsu.ru/Books/l_mezsh_m (дата обращения: 20.09.2015). 

6. http://ecsocman.hse.ru/text/19192680 (дата обращения: 20.09.2015). 

7. http://institutiones.com/download/books/2007-organizaciya-i-texnika-

vneshnetorgovyx-cenina.html (дата обращения: 20.09.2015). 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или 

предыдущем практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение 

заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  



 

 

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, 

охватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо 

самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать 

изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их 

возможные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих 

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или 

вырабатываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума 

может быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного 

практикума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и 

комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов 

ситуационного практического задания не даются оценки правильности предложенных 

решений, а может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на 

практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Эффективность маркетинговой деятельности» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчетных и кейс-

заданий.  

   

12 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox 

 



 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

  



 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Эффективность маркетинговой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-10, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Эффективность маркетинговой деятельности» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций и практических 

навыков, связанных с оценкой эффективности маркетинговой  деятельности направленной 

на повышение конкурентоспособности предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет.  

Тематический план дисциплины 

Маркетинг в системе управления результативностью бизнеса в компании. 

Предмет, задачи эффективности маркетинговой деятельности. 

Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Предмет и понятие 

эффективности маркетинговой деятельности.  

Результативность бизнеса компании. 

Роль маркетинга в обеспечении бизнеса компании.  

Проблемы оценки результативности маркетинга.  Маркетинг и результаты 

деятельности компании. Содержание и значение управления результативностью 

маркетинга. Его становление и развитие на основе интеграции междисциплинарных 

подходов. Проблемы измеримости маркетинговых результатов и оценка вклада 

маркетинга в деятельности компании. Отечественный и зарубежный опыт измерения 

эффективности маркетинга. 

Понятие результативности бизнеса и маркетинга. Основные понятия: 

результативность, эффективность, экономичность, продуктивность. 

Эволюция теоретических подходов к управлению результативностью бизнеса: 

экономическая теория фирмы, теория рыночной стоимости, теория организационного 

поведения. 

Модели продуктивности маркетинга. Цепочка маркетинговой результативности. 

Формирование количественно измеряемых целей маркетинговой деятельности. 

Маркетинг, ориентированный на стоимость. Маркетинг как актив компании. 

Маркетинговые активы в структуре активов компании. Современные подходы к оценке 

стоимости маркетинговых активов. 

Нормативная и консестуальная модели оценки результативности маркетинга. 

Принципы построения системы показателей результативности бизнеса  

Классификация показателей результативности бизнеса. Виды и функции 

показателей. Уровни показателей в зависимости от целей. Показатели как производные 

стратегии и ключевых факторов успеха. Количественные и качественные показатели. 

Абсолютные и относительне показатели. Монетарные и немонитарные показатели. 

Обобщающие показатели. Показатели уровня, прошлого, настоящего,будущего, 

запаздывающие и опережающие. Требования к системе показателей. Границы применения 

показателей. 

Понятие системы показателей. Система измерения результативности бизнеса: 

результативность и заинтересованные стороны; стадии жизненного цикла компании, 

уровни иерархии компании, внутренние особенности компании. 



 

 

Методические подходы к построению эффективной системы показателей. 

Методика разработки интегрированных и композитных показателей. Границы применения 

показателей. 

Диагностика системы показателей результативности бизнеса в компании. 

Управление показателями. Ключевые показателеи маркетинговой деятельности. 

Система сбалансированных показателей в маркетинге и сбыте 

Концеция системы сбалансированных показателей. Перспектива «Финансы» и 

ключевые финансовые показатели. Перспектива  «Клиенты» и ключевые показатели 

клиентской группы. Перспектива «Внутренние бизнес-процессы». Перспектива 

«Обучение и развитие». Ключевые показатели. Этапы разработки системы управления 

результативностью маркетинговой деятельностью на основе BSC.  

Маркетинг и всеобщее управление качеством. Применение процессного подхода в 

маркетинге. 

Концепция всеобщего управления качеством. Взаимосвязь  качества и результатов 

бизнеса. Принципы менеджмента качества. Национальные премии в области качества. 

Модели и критерии совершенства. TQM и маркетинг: взаимное обогащение подходов. 

Возможности применения моделей мировых премий в области качества к оценке 

результативности маркетинга. Управление компанией на основе процессного подхода. 

Методические основы описания бизнес-процессов в компании. Применение процессного 

подхода в маркетинге. 

Работа компании с клиентами: показатели и процессы 

Клиенты компании: привлечение и удержание  

Клиенты компании: от первой сделки к формированию клиентских активов. 

Привлечение клиентов. Удержание клиентов. Удовлетворенность клиента - главное 

условие удержания и формирования лояльности. Методы оценки удовлетворенности 

потребителей. От удовлетворенности к лояльности. Типы лояльности потребителя. 

Показатели и методы измерения лояльности потребителей. 

Процессы формирования  и анализа клиентской базы 

Теория ценности клиента: ценность для клиента и ценность от клиента. 

Формирование клиентской базы. Методы анализа клиентской базы. 

Развитие отношений с клиентом и формирование клиентского капитала 

Концепция пожизненной ценности клиента. Маркетинговые стратегии, 

направленные на увеличение пожизненной ценности клиента. Формирование клиентского 

капитала. Экономические аспекты управления клиентскими активами компании. 

Взаимодействие с потребителем: от партнерства к совместному созданию ценности.    

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-10 Умением количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задачи, тест, расчетно-

графическая работа, зачет 

2 

ПК-11 Умением анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения 

баз данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников организационных 

проектов 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задачи, тест, расчетно-

графическая работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-10 и ПК-11, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 



 

 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам 

дисциплины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи (задания), излагает методику решения задач, 

предлагает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задачи (задания), обосновывает 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, ясно излагает методику и 

алгоритм решения задачи (задания), допуская незначительные 

неточности при решении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), 

изложение методики и выбор алгоритма решения возможны при 

наводящих вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются 

сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты 

решения задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно 

выбранные для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

 



 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню 

вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований и работы на практических занятиях – 30% (при текущей 

аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным 

аппаратом и знания теоретического материала соответствующей 

дисциплины; знаком с основной и дополнительно 

рекомендованной литературой; логически и убедительно излагает 

ответ; выполнил не менее половины практических заданий 

(включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 

теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 

соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не 

знаком с рекомендованной литературой; выполнил менее 

половины или не выполнил практические задания (включая 

задания при самостоятельной работе) 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задачи 
 

1. Расчет эластичности спроса на продукцию 

1 вариант 

 

Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

6 3000     13250  
6,25 2850 +4,16 -5   12837  
6,5 2700 +4 -7   12425  
7 2400 +7,7 -11   11600  
7,5 2150 +7,14 -10,4   10912  
7,8 2050 +4 -4,65   10638  
8 1950 +2,56 -4,87   10360  
8,2 1870 +2,5 -4,1   10142  

 

 

 



 

 

2 вариант 

 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

6 3000     13250  
6,25 2850 +5,23 -5   12837  
6,5 2700 +5 -7   12425  
7 2400 +8,7 -11   11600  
7,5 2150 +8,14 -10,4   10912  
7,8 2050 +5 -4,65   10638  
8 1950 +3,56 -4,87   10360  
8,2 1870 +3,5 -4,1   10142  

 

 

3 вариант 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

7 3200     13250  
7,25 3400 +4,16 -6   12837  
7,5 2700 +4 -8   12425  
7 3300 +7,7 -12   11600  
8,5 3150 +7,14 -10,7   10912  
8,8 3050 +4 -5,65   10638  
9 2950 +2,56 -5,87   10360  
9,2 2870 +2,5 -5,1   10142  

 

4 вариант 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

9 3000     13250  
9,5 2850 +4,16 -5   12837  
8,5 2700 +4 -7   12425  
9 2400 +7,7 -11   11600  
9,5 2150 +7,14 -10,4   10912  
9,8 2050 +4 -4,65   10638  
10 1950 +2,56 -4,87   10360  
10,2 1870 +2,5 -4,1   10142  

 

5 вариант 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

6 6000     23250  
6,25 3850 +4,16 -5   22837  
6,5 3700 +4 -7   22425  
7 3400 +7,7 -11   21600  
7,5 3150 +7,14 -10,4   11912  
7,8 3050 +4 -4,65   12638  



 

 

8 2950 +2,56 -4,87   11360  
8,2 2870 +2,5 -4,1   11142  

 

6 вариант 

 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

10 6000     23250  
10,25 3850 +4,16 -5   22837  
10,5 3700 +4 -7   22425  
9 3400 +7,7 -11   21600  
9,5 3150 +7,14 -10,4   11912  
9,8 3050 +4 -4,65   12638  
11 2950 +2,56 -4,87   11360  
11,2 2870 +2,5 -4,1   11142  

 

 

 

 

7 вариант 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

10 7000     23250  
10,25 3850 +4,16 -5   22837  
10,5 4700 +4 -7   22425  
9 4400 +7,7 -11   21600  
9,5 6 

150 
+7,14 -10,4   11912  

9,8 3050 +4 -4,65   12638  
11 2950 +2,56 -4,87   11360  
11,2 2870 +2,5 -4,1   11142  

 

8 вариант 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

12 7000     24250  
11,25 3850 +4,16 -5   23837  
12,5 4700 +5 -7   22425  
10 4400 +7,7 -11   20600  
10,5 6 

150 
+6,14 -10,4   15912  

10,8 3050 +6 -4,65   22638  
12 2950 +3,56 -4,87   21360  
12,2 2870 +3,5 -4,1   12142  

 

9 вариант 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 



 

 

13 7000     24250  
13,25 3850 +5,16 -5   21837  
13,5 4700 +5 -7   22425  
12 4400 +7,7 -11   22600  
10,5 6 

150 
+6,2 -10,4   16912  

10,8 3050 +6 -4,65   22638  
12 2950 +3,56 -4,87   21360  
12,2 2870 +3,5 -5,1   13142  

 

10 вариант 
Цена, 

т.р.  
Объем 

спроса, 

шт 

Темп прироста, % Коэффициент 
Эластичности 

спроса 

Величина, т.р. 
цены Объем 

спроса 
выручки затрат прибыли 

14 7000     24250  
13,25 3850 +5,16 -5   21837  
13,5 4700 +5 -6   22425  
12 4400 +7,7 -11   22600  
10,5 6250 +6,2 -11,4   16912  
10,8 3050 +6 -5,65   22638  
12 3950 +3,56 -5,87   21360  
12,2 1870 +3,5 -6,1   13142  

 

 

2. Анализ динамики рынков сбыта продукции 

На основании приведенных данных изучите динамику структуры рынков сбыта и уровня 

доходности по каждому виду продукции. Сделайте выводы. 

 

Вариант 1 

 

Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
5000 
4,6 
 
4 

 
5000 
4,8 
 
4,2 

 
4500 
5 
 
4,4 

 
1000 
8 
 
5,2 

 
500 
8 
 
5,4 

 
350 
7,77 
 
5,78 

 

Вариант 2 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
6000 
5,6 
 
5 

 
6000 
4,8 
 
5,2 

 
5500 
5 
 
5,4 

 
2000 
8 
 
6,2 

 
600 
8 
 
6,4 

 
450 
7,77 
 
6,78 

 
 



 

 

Вариант 3 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
7000 
6,6 
 
6 

 
7000 
5,8 
 
6,2 

 
6500 
6 
 
6,4 

 
3000 
9 
 
7,2 

 
700 
9 
 
7,4 

 
550 
8,77 
 
7,78 

 
Вариант 4 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
8000 
7,6 
 
7 

 
8000 
7,8 
 
7,2 

 
7500 
7 
 
7,4 

 
4000 
10 
 
8,2 

 
800 
10 
 
8,4 

 
650 
9,77 
 
8,78 

 
Вариант 5 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
9000 
8,6 
 
8 

 
9000 
8,8 
 
8,2 

 
8500 
8 
 
8,4 

 
5000 
11 
 
9,2 

 
900 
11 
 
9,4 

 
750 
10,77 
 
9,78 

 
Вариант 6 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
9500 
9,6 
 
9 

 
9500 
9,8 
 
9,2 

 
8700 
9 
 
9,4 

 
6000 
12 
 
10,2 

 
1000 
12 
 
10,4 

 
850 
11,77 
 
10,78 

 

 
Вариант 7 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 

 
10000 

 
10000 

 
10700 

 
7000 

 
1100 

 
950 



 

 

Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

10,6 
 
10 

10,8 
 
10,2 

10 
 
10,4 

13 
 
11,2 

13 
 
11,4 

12,77 
 
11,78 

 
Вариант 8 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
10500 
11,6 
 
11 

 
10500 
11,8 
 
11,2 

 
11700 
11 
 
11,4 

 
8000 
14 
 
12,2 

 
1200 
14 
 
12,4 

 
1050 
13,77 
 
12,78 

 
Вариант 9 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
11500 
12,6 
 
12 

 
11500 
12,8 
 
12,2 

 
11700 
12 
 
12,4 

 
8000 
15 
 
13,2 

 
1200 
15 
 
13,4 

 
1050 
14,77 
 
13,78 

 

 
Вариант 10 

 
Показатель 
 

Внутренний рынок Экспорт 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Изделие А 
Объем реализации, шт 
Цена единицы продукции, т.р. 
Себестоимость ед. продукции, 

т.р. 
Прибыль, т.р. 
Рентабельность, % 

 
12500 
13,6 
 
13 

 
12500 
13,8 
 
13,2 

 
12700 
13 
 
13,4 

 
9000 
16 
 
14,2 

 
1400 
16 
 
14,4 

 
1100 
15,77 
 
14,78 

 

 

3.Анализ единичных и групповых показателей конкурентоспособности продукции  

    

     Рассчитать единичные показатели (gi), групповые (ai) и интегральный показатель (G). 

Cделать вывод по расчетам. 

 

Вариант 1 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 



 

 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

 

315 

 

190 

 

70 

 

4,3 

 

 

16 

 

-15 

 

 

 

 

350 

 

1,4 

 

 

 

325 

 

202 

 

70 

 

4,5 

 

 

15 

 

-18 

 

 

 

 

400 

 

1,45 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

 

415 

 

290 

 

80 

 

5,3 

 

 

17 

 

-15 

 

 

 

 

350 

 

1,4 

 

 

 

425 

 

302 

 

80 

 

5,5 

 

 

16 

 

-18 

 

 

 

 

400 

 

1,45 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

 

 

615 

 

 

625 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 



 

 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

190 

 

70 

 

4,3 

 

 

16 

 

-15 

 

 

 

 

650 

 

1,4 

 

 

202 

 

70 

 

4,5 

 

 

15 

 

-18 

 

 

 

 

700 

 

1,45 

  

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

Вариант 4 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

 

415 

 

190 

 

80 

 

5,3 

 

 

16 

 

-15 

 

 

 

 

500 

 

1,4 

 

 

 

425 

 

202 

 

80 

 

5,5 

 

 

15 

 

-18 

 

 

 

 

600 

 

1,45 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 

 

 

515 

 

190 

 

 

 

525 

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

 

 

 

 



 

 

Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

70 

 

4,3 

 

 

16 

 

-15 

 

 

 

 

700 

 

1,3 

 

70 

 

4,5 

 

 

15 

 

-18 

 

 

 

 

600 

 

1,35 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

Вариант 6 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

 

405 

 

180 

 

70 

 

4,3 

 

 

16 

 

-15 

 

 

 

 

800 

 

1,6 

 

 

 

525 

 

102 

 

70 

 

4,5 

 

 

15 

 

-18 

 

 

 

 

750 

 

1,65 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

 

 

305 

 

170 

 

70 

 

4,3 

 

 

315 

 

132 

 

70 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

 

 



 

 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

 

18 

 

-15 

 

 

 

 

850 

 

1,6 

 

 

 

15 

 

-18 

 

 

 

 

750 

 

1,65 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

Вариант 8 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

 

605 

 

170 

 

70 

 

4,3 

 

 

15 

 

-15 

 

 

 

 

600 

 

1,6 

 

 

 

625 

 

106 

 

70 

 

4,5 

 

 

18 

 

-18 

 

 

 

 

650 

 

1,65 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

 

 

Вариант 9 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

 

 

205 

 

130 

 

70 

 

4,3 

 

 

16 

 

 

 

225 

 

102 

 

70 

 

4,5 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 



 

 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

-15 

 

 

 

 

400 

 

1,6 

 

-18 

 

 

 

 

450 

 

1,65 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

Вариант 10 

 

 Таблица 1.- Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодильников 

 
Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

Технические 

параметры 

Общий объем, 

дм³ 
Полезный объем 

ХК, дм³ 
Полезный объем 

МК, дм³ 
Замораживающая 

способность, 

кг/сут 

Средний срок 

службы, лет 

Температура в 

морозильной 

камере, С 

Экономические 

параметры 

Цена, у.е. 

Расход 

электроэнергии в 

сутки, кВТ 

 

 

305 

 

150 

 

70 

 

4,3 

 

 

16 

 

-15 

 

 

 

 

600 

 

1,6 

 

 

 

315 

 

132 

 

70 

 

4,5 

 

 

15 

 

-18 

 

 

 

 

750 

 

1,65 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

0,25 

 

0,2 

 

0,22 

 

 

0,1 

 

0,08 

 

 

 

 

0,6 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

4. Определение скорости продаж и  оценка произошедших изменений 

 

Вариант 1 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

75 

60 

600 

600 

615 

580 

60 

80 

   45 

40 

 

 

Вариант 2 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

Скорость продаж,дни 



 

 

года, т года, т объеме 

выпуска, 

% 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

85 

70 

700 

700 

715 

680 

70 

90 

   55 

50 

 

 

Вариант 3 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

95 

80 

800 

800 

815 

780 

80 

100 

   65 

60 

 

 

Вариант 4 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

105 

90 

900 

900 

815 

880 

90 

200 

   75 

70 

 

 

Вариант 5 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

205 

95 

950 

1000 

815 

980 

96 

300 

   85 

80 

 

 

Вариант 6 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 



 

 

А 

Б 

305 

105 

1050 

1100 

915 

1080 

100 

350 

   95 

90 

 

 

Вариант 7 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

405 

205 

1100 

1200 

1015 

1100 

140 

370 

   100 

110 

 

 

Вариант 8 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

505 

355 

1150 

1250 

1505 

1160 

150 

380 

   115 

125 

 

 

Вариант 9 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

605 

455 

1200 

1350 

1605 

1350 

160 

390 

   105 

120 

 

 

Вариант 10 

 
Вид 

продукции 

Остаток 

на 

начало 

года, т 

Объем 

выпуска 

за год, т 

Объем 

реализации 

за год, т 

Остаток 

на 

конец 

года, т 

Прирост 

остатка 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

выпуска, 

% 

Скорость продаж,дни 

т %  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

А 

Б 

705 

555 

12300 

1450 

1705 

1450 

170 

400 

   150 

160 

 

 

5. Анализ цен и объемов сбыта в условиях конкурентного рынка 

 



 

 

На основе проведения анализа цен требуется принять решение о целесообразности 

производства и реализации каждого вида товара. Анализ цен и объемов сбыта в условиях 

конкурентного рынка предполагает анализ валовых издержек, анализ и установление 

минимально допустимой цены. Рассмотреть ситуацию при снижении цен (2 вариант), при 

прекращении производства нерентабельной продукции. 

Исходные данные 

Таблица 1- Объем реализации продукции и цены 

Товар Объем сбыта 

покупателей А, тыс. 

ед. 

Цена за ед., руб 

1 Вариант 2 Вариант 

А 100 90 65 

Б 160 90 65 

В 200 90 65 

Г 150 90 65 

Д 108 90 65 

 

 

Таблица 2.- Общая годовая калькуляция 

 

Статья Товар 

А Б В Г Д 

ЗП рабочих -сдельщиков 

(пер) 

1180 1680 1850 2150 2985 

Отчисления на соц. 

нужды (пер) 

290 420 450 515 725 

Амортизация машин и 

оборуд. (пер) 

120 120 120 120 120 

Материальные затраты 

(пер) 

900 1150 1345 1820 2105 

ЗП управленческого 

персонала (пост) 

1620 1620 1620 1620 1620 

Отчисления на соц. 

нужды (пост) 

450 450 450 450 450 

Амортизация здания 

управления (пост) 

24 24 24 24 24 

Прочие переменные 

издержки 

200 70 100 296 223 

Прочие постоянные 

издержки 

86 86 86 86 86 

Итого производственная 

себестоимость 

5070 5620 6045 7081 8338 

Затраты на упаковку 

(пер) 

300 300 405 460 472 

Издержки на 

транспортировку (пер) 

200 200 200 200 200 

Итого полная 

себестоимость 

5570 6120 6650 7741 9010 

 

 

6. Анализ эффективности рекламы 

 



 

 

Вариант 1 

 

       Компания "Добрый дом" производит мебель, которая пользуется спросом на 

региональном рынке. На рекламу новой серии мягкой мебели в СМИ пяти городов 

региона компания потратила 180 тыс. руб Товарооборот за 30 дней до рекламной акции 

составлял 1 млн. 200 т.р. В течение месяца после акции компания имела ежедневный 

товарооборот 57 т.р. Каков краткосрочный экономический эффект от рекламы? 

 

Вариант 2 

 

     Доход магазина "Глобус"за 10 дней составлял 795565 руб. Через 30 дней после 

рекламной акции на местном радио среднедневной доход достиг 81250 руб. На данную 

акцию организация потратила 9500 руб. 

     Найти прирост среднедневного дохода организации и краткосрочный эффект от 

рекламы? 

 

Вариант 3 

 

     Свадебный салон  "Мечта" разместил рекламный ролик на двух каналах местного 

телевидения. За 30 дней его демонстрации товарооборот организации вырос на 24% и 

составил в день 18534 руб. Стоимость телерекламы 52 тыс. руб. Найти среднедневной 

оборот, который салон имел до рекламной акции,  и краткосрочный экономический 

эффект от рекламы. 

 

Вариант 4. 

 

Продажа бытовой техники в магазине "Атлант" за 30 дней приносила доход 2 млн 755 

тыс. руб. Рекламная компания обошлась организации в 18500 руб. Через 10 дней после нее 

среднедневной доход составлял 93 тыс. руб. За какой период магазин компенсировал 

затраты на рекламу? 

 

Вариант 5. 

 

     Магазин поселка Авиационный имел средний доход   за месяц 45800 руб. После 

размещения стенда наружной рекламы выручка за месяц составила 54775 руб. На 

оборудование стенда администрация магазина потратила 8400 руб. За какой срок 

компенсируются затраты на оборудование стенда? 

 

Вариант 6 

 

       Компания "Добрый дом" производит мебель, которая пользуется спросом на 

региональном рынке. На рекламу новой серии мягкой мебели в СМИ пяти городов 

региона компания потратила 280 тыс. руб Товарооборот за 30 дней до рекламной акции 

составлял 1 млн. 500 т.р. В течение месяца после акции компания имела ежедневный 

товарооборот 77 т.р. Каков краткосрочный экономический эффект от рекламы? 

 

Вариант 7 

 

     Доход магазина "Глобус"за 10 дней составлял 995565 руб. Через 30 дней после 

рекламной акции на местном радио среднедневной доход достиг 91250 руб. На данную 

акцию организация потратила 10500 руб. 



 

 

     Найти прирост среднедневного дохода организации и краткосрочный эффект от 

рекламы? 

 

Вариант 8 

 

     Свадебный салон  "Мечта" разместил рекламный ролик на двух каналах местного 

телевидения. За 30 дней его демонстрации товарооборот организации вырос на 34% и 

составил в день 20534 руб. Стоимость телерекламы 62 тыс. руб. Найти среднедневной 

оборот, который салон имел до рекламной акции,  и краткосрочный экономический 

эффект от рекламы. 

 

Вариант 9. 

 

Продажа бытовой техники в магазине "Атлант" за 30 дней приносила доход 3 млн 655 

тыс. руб. Рекламная компания обошлась организации в 19500 руб. Через 10 дней после нее 

среднедневной доход составлял 97 тыс. руб. За какой период магазин компенсировал 

затраты на рекламу? 

 

Вариант 10. 

 

     Магазин поселка Авиационный имел средний доход   за месяц 55800 руб. После 

размещения стенда наружной рекламы выручка за месяц составила 64775 руб. На 

оборудование стенда администрация магазина потратила 9400 руб. За какой срок 

компенсируются затраты на оборудование стенда? 

 

7. Определение структуры отпускной цены товара. 

  

Вариант 1. 

 

Себестоимость товара равна 320 руб., приемлемая рентабельность составляет 20%, НДС -

18%, акциз -10%. Устроит ли компанию отпускная цена в размере 450 руб. 

 

Вариант 2. 

 

Себестоимость товара равна 420 руб., приемлемая рентабельность составляет 30%, НДС -

18%, акциз -10%. Устроит ли компанию отпускная цена в размере 550 руб. 

 

Вариант 3. 

 

Себестоимость товара равна 520 руб., приемлемая рентабельность составляет 10%, НДС -

18%, акциз -10%. Устроит ли компанию отпускная цена в размере 450 руб. 

 

Вариант 4. 

 

Себестоимость товара равна 300 руб., приемлемая рентабельность составляет 20%, НДС -

18%, акциз -30%. Устроит ли компанию отпускная цена с НДС в размере 450 руб. 

 

Вариант 5. 

 

Себестоимость товара равна 250 руб., НДС -18%, акциз -10%. Возможный уровень 

отпускной цены -410 руб. Какова рентабельность данного вида продукции?  

 



 

 

Вариант 6. 

Себестоимость товара равна 3 тыс. руб., НДС -18%, акциз -20%. Приемлемая 

рентабельность составляет 40%. Устроит ли компанию отпускная цена с НДС в размере 

5,2  тыс. руб.?  

 

Вариант 7. 

Себестоимость товара равна 5 тыс. руб., НДС -18%, акциз -10%. Приемлемая 

рентабельность составляет 30%. Устроит ли компанию отпускная цена с НДС в размере 

8,5  тыс. руб.?  

 

Вариант 8. 

 

Себестоимость товара равна 820 руб., приемлемая рентабельность составляет 20%, НДС -

18%, акциз -10%. Устроит ли компанию отпускная цена в размере 1350 руб. 

 

Вариант 9. 

 

Себестоимость товара равна 620 руб., приемлемая рентабельность составляет 30%, НДС -

18%, акциз -10%. Устроит ли компанию отпускная цена в размере 850 руб. 

 

Вариант 10. 

Себестоимость товара равна 8 тыс. руб., НДС -18%, акциз -20%. Приемлемая 

рентабельность составляет 40%. Устроит ли компанию отпускная цена с НДС в размере 

10,2  тыс. руб.?  

 

Вариант 7. 

 

 

8.       По результатам работы  ООО «Парус» определить уровень рентабельности 

продукции, найти изменения, сделать выводы. 

 

Вариант 1. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Отклонение 

по  плану фактически Тыс.руб % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 6900 7200   

Выручка, тыс. руб. 33620 33900   

Рентабельность продаж, %     

 
Вариант 2. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Отклонение 

по  плану фактически Тыс.руб % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 8900 9200   

Выручка, тыс. руб. 33720 37900   

Рентабельность продаж, %     

 
 

 

 



 

 

Вариант 3. 

 

По результатам работы  ООО «Сохель» определить уровень рентабельности продукции, 

найти изменения, сделать выводы. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Отклонение 

по  плану фактически Тыс.руб % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 6700 8200   

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 

33820 36900   

Рентабельность продукции, %     

 

Вариант 4. 

По данным отчета финансового отдела АО «ГУЛЛИВЕР»  определить прибыль до 

налогообложения, найти отклонения, сделать  выводы.  

 

Показатели  Предыдущий 

год 

Отчетный 

год  

Отклонения, %  

сумма, 

тыс. руб. 

% 

Прибыль от продажи 10200 9900   

Прочие операционные доходы 360 350   

Прочие операционные расходы 320 310   

Прочие доходы 70 80   

Прочие  расходы 30 40   

Прибыль до налогообложения     

 
Вариант 5. 

По результатам работы  АО «Алгер» определить уровень рентабельности продаж, найти 

изменения, сделать выводы. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Отклонение 

по  плану фактически Тыс.руб. % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 6600 8200   

Выручка тыс. руб. 33820 33900   

Рентабельность продаж %     

 

Вариант 6. 

 

По результатам работы  ООО «СахарОК» определить уровень рентабельности продаж, 

найти изменения, сделать выводы. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Отклонение 

по  плану фактически Тыс.руб. % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 5800 6300   

Выручка, тыс. руб. 33620 33900   

Рентабельность продаж, %     

 



 

 

Вариант 7. 

 

По результатам работы  ООО «Андромеда» определить уровень рентабельности продаж, 

найти изменения, сделать выводы. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Оклонение 

по  плану фактически Тыс.руб. % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 6600 8200   

Выручка тыс. руб. 33820 33900   

Рентабельность продаж %     

 

Вариант 8. 

 

По результатам работы  ООО «Альтаир» определить уровень рентабельности продаж, 

найти изменения, сделать выводы. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Оклонение 

по  плану фактически Тыс.руб. % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 6780 7200   

Выручка тыс. руб. 36820 34900   

Рентабельность продаж %     

 
Вариант 9. 

 
По данным отчета финансового отдела АО «ГУЛЛИВЕР»  определить прибыль до 

налогообложения, найти отклонения, сделать  выводы.  

 

Показатели  Предыдущий 

год 

Отчетный 

год  

Отклонения, %  

сумма, 

тыс. руб. 

% 

Прибыль от продажи 12200 10900   

Прочие операционные доходы 460 450   

Прочие операционные расходы 420 410   

Прочие доходы 80 90   

Прочие  расходы 40 50   

Прибыль до налогообложения     

 
Вариант 10. 

 

По результатам работы  ООО «СахарОК» определить уровень рентабельности продаж, 

найти изменения, сделать выводы. 

 

 

Показатели 

Отчетный год, тыс. руб. Отклонение 

по  плану фактически Тыс.руб. % 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 6800 7300   

Выручка, тыс. руб. 35620 34900   

Рентабельность продаж, %     



 

 

 

Типовые тесты 

Тест: Оценка эффективности предприятия 

     1. Оценка эффективности деятельности предприятия по мнению Грачевой М.Е. 

является одной из главных задач управления: 

а) да; 

б) нет. 

2. Данная оценка обязана проводиться в интересах разных субъектов бизнеса: 

а) оценка внутренней среды организации; 

б) оценка внешней среды; 

в) оценка эффективности. 

3Кто является заинтересованными субъектами бизнеса? 

 а)руководители предприятий; 

б) инвесторы; 

в) общество; 

г) все ответы верны. 

4. Дайте определение понятия "эффективность"... 

5. Среди традиционных финансовых показателей анализа эффективности главное место 

принадлежит коэффициентам: 

а) ликвидности; 

б) рентабельности, которые рассчитываются в процентах; 

в) деловой активности. 

6.  Какие показатели в настоящее время употребляют в большом количество методик 

оценки кредитоспособности и анализа финансового состояния.  

а) ликвидности; 

б)финансовой устойчивости; 

в) рентабельности. 

7. В данных методиках (модель Бивера, модели Альтмана, модель Лиса, модель 

Спрингейта, модель Фулмера, модель Лего)для вычисления мультипликативных 

показателей используются коэффициенты: 

а) имущественного положения; 

б) финансовой устойчивости; 

в) рентабельности.  

8. В начале 1990 -х гг., для оценки деятельности предприятий начали употреблять 

такие показатели, как :(вычеркнуть лишнее) 

а)WACC; 

б)  EVA; 

в) NPV.  

9. Что является существенным недостатком финансовых коэффициентов? 

а)направленность на связь финансовых коэффициентов с управленческими и 

производственными составляющими; 

 б)направленность на прибыль, и отсутствие связи с другими управленческими и 

производственными критериями, которые также оказывают влияние на прибыль. 

10. В этих системах употребляются не только финансовые, но и не финансовые 

показатели. Как она называется? 

а)SWOT-анализ; 

б) Расчет емкости рынка; 

в) сбалансированная система показателей.  

 

Ответ к тесту Оценка эффективности предприятия 

1а 2 в 3 г 5б 6в 7в 8в 9б 10 в 

Оценочная шкала 9-10 отв. -5 бал. 8 отв. -4 бал. 7- 6 отв.-3 бал. 



 

 

Тест: Анализ ценовой, товарной, сбытовой политики. Оценка риска 

невостребованной продукции. Анализ конкурентоспособности продукции. 

1. Ценовая политика состоит в том, что.... 

а) анализируется факторы, влияющие на спрос; 

б) предприятие устанавливает цены на таком уровне и так изменяет их в 

зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение краткосрочных и 

долгосрочных целей; 

в) исследует качество производимой продукции.  

 

2. В изучении ценовой политики и анализе обоснованности цен на продукцию 

предприятия важными вопросами являются следующие: (вычеркнуть лишнее) 

а) установление, насколько цены отражают уровень издержек; 

б) используется ли политика стимулирующих цен; 

в) исследуется ли ассортимент производимой продукции. 

 

3. Ценовая политика предприятия должна корректироваться с учетом  

а)стадии жизненного цикла товаров; 

б) стадии жизненного цикла предприятия; 

в) стадии экономического цикла. 

 

4. На какой стадии  обычно применяют политику "снятия сливок"?  

а) стадии проникновения товара; 

б) стадии роста; 

в) стадии зрелости. 

 

5. На что должна ориентировать политика ценообразования на стадии  роста  

а) на краткосрочную перспективу; 

б) на долгосрочную перспективу;  

в) на среднесрочную перспективу. 

 

6. В долгосрочной перспективе цена реализации производимой продукции должна 

быть... 

а) не ниже средних валовых издержек; 

б) равна величине средних валовых издержек. 

 

7. Что определяется величиной возможного материального и морального ущерба 

предприятия? 

а) риск невостребованной продукции; 

б) сокращение трудовых ресурсов; 

в) банкротство предприятия. 

 

8. Внутренние причины риска невостребованной продукции (вычеркнуть лишнее) 

а) развитие НТП; 

б) неправильно составленный прогноз спроса на продукцию служащими 

предприятия; 

в)неправильная ценовая политика на рынках сбыта. 

 

9. В каком периоде можно не приступать к производству данного вида продукции, 

заменив другим. 

а) в первом; 

 б) во втором периоде; 



 

 

в) в 3-м периоде. 

10. В каком  периоде можно внести изменения в дизайн, конструкцию, цену 

изделия и за счет этого продвинуть его на рынок? 

а) на первом; 

б) на третьем; 

в) на втором. 

11. От чего зависят объем продаж, средний уровень цен, выручка от реализации 

продукции, сумма полученной прибыли и т.д. 

а) от рынков сбыта; 

б) от уровня цен; 

в) от ассортимента товаров. 

12. За какой период надо изучить динамику положения каждого вида продукции на 

рынках сбыта ? 

а) за последние 10 лет; 

б) за последние 3-5 лет; 

в) за последний год. 

 

13. Какая категория товаров переживает период зрелости, в незначительной 

степени способствуют экономическому росту, не нуждаются в инвестициях, приносят 

прибыль? 

а) "звезды"; 

б) "дойные коровы"; 

в) "трудные дети". 

 

14. Под воздействием каких параметров происходит изменение эффективности 

рекламы:  

а) количества новых покупателей; 

б) количества всех покупателей; 

в)количества счетов; 

в)суммы продаж для производственных организаций; 

г)суммы покупок для торговых фирм. 

д) все ответы верны. 

 

15. Что понимают под конкурентоспособностью? 

а) понимают возможность мотивировать покупателей на покупку товаров; 

б) понимают характеристику продукции, которая показывает ее отличие от товара-

конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по 

затратам на ее удовлетворение; 

в) понимают повышение стандартов качества. 

 

16. Оценка конкурентоспособности продукции основывается на.... 

а) на исследовании цен товаров конкурентов; 

б) на исследовании отчета Росстата по основным показателям СНС; 

в)исследовании потребностей покупателя и требований рынка. 

 

17. Каким параметрам должен соответствовать товар, Чтобы удовлетворять 

потребности покупателя: вычеркнуть лишнее 

а)техническим; 

б)эргономическим; 

в)эстетическим (внешний вид товара); 

г)нормативным ; 



 

 

д)экономическим (уровень цен на товар, сервисное его обслуживание, размер 

средств, имеющихся у потребителя для удовлетворения данной потребности). 

е)психологическим. 

 

Ответы к тесту  

1б 2 в 3а 4а 5б 6а 7а 8а 9а 10 в 11а 12 б 13б  14 д 15б 16 в 17 е 

Оценочная шкала: 19-20 ответов-5 бал. 16-18-4 бал. 13-15- 3 бал. 

 

 

Тест: Принципы построения системы показателей результативности бизнеса 

 

1. Что представляет собой количественно выраженная  информация о состоянии дел, 

тенденциях, динамике тех или иных процессов? 

а. статистика; 

б. динамика; 

в. показатель. 

 

2. Какая функция не относится к функциям, выполняемым показателями? 

а. преобразовательная; 

б. нормативная; 

в. стимулирующая; 

г. социально-экономическая. 

 

3. По форме показатели не бывают.. 

а. абсолютные; 

б. монетарные; 

в. индексные; 

г. шкальные. 

 

4. Что относится к запаздывающему показателю? 

а. число клиентов, задержавших оплату своего первого счета; 

б. доля рынка; 

в. текучесть клиентов; 

г. число сложного ремонта, успешно завершившегося в результате первого телефонного 

звонка. 

 

5. Что должны отражать показатели маркетинга? 

а. маркетинговые результаты; 

б. прибыль; 

в. маркетинговые стратегии. 

 

6. Перечислите наиболее часто используемые метрики европейских компаний? 

а. осведомленность; 

б.относительное воспринимаемое качество; 

в. доля рынка; 

г. лояльность/удержание. 

 

7. Что означает ценовая чувствительность и оптимизация цены с целью максимизации 

прибыли по системе показателей ученых из Уортоновской школы бизнеса? 

а. прибыльность клиента; 

б. маржа и прибыль; 

в. ценовая стратегия; 



 

 

г. маркетинг и финансы. 

 

8. Перечислите метрики "новой эры маркетинга" по М. Джефри? 

а. количество отказов; 

б. срок окупаемости инвестиций; 

в. маркетинг "из уст в уста"; 

г. пожизненная ценность клиента. 

 

ответы 

1в;2г;3б; 4б в; 5в; 6а в; 7в; 8а в. 

 

 

Тест: Система сбалансированных показателей в маркетинге и сбыте 

 

1. В каком году появилась концепция управления на основе сбалансированной системы 

показателей (BSC) Д. Нортона и Р. Каплана ? 

а. в 2000-е гг; 

б. в 1980 г.; 

в. в 1990-е гг. 

2. Что отражает название системы? 

а. баланс, который достигается между краткосрочными и долгосрочными целями, 

финансовыми и нефинансовыми показателями, основными и вспомогательными 

направлениями деятельности; 

б. баланс на основе равенства актива и пассива бухгалтерского  баланса ; 

в. все ответы верны. 

3. Какие элементы не включает сбалансированной системы показателей (BSC)? 

а. финансы; 

б. конкуренты; 

в. клиенты; 

г. внутренние процессы; 

д. обучение. 

4. Назовите принцип сбалансированной системы показателей (BSC)? 

а. управлять можно только тем, что нельзя измерить; 

б. управлять можно только тем, что можно измерить; 

в. все ответы верны. 

5. Какая перспектива позволяет менеджерам сформулировать стратегию, 

ориентированную на потребителя и целевой сегмент рынка? 

а. финансы; 

б. обучение; 



 

 

в. клиенты; 

г. внутренние бизнес-процессы. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

  

1  Оценка эффективности деятельности предприятия 

2  Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности 

3  Методы оценки эффективности маркетинга 

4  Информационные методы оценки (программы Sales Expert 2, Success и др.) 

5  Количественные методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

6  Качественные методы оценки эффективности маркетинговой деятельности 

7  Алгоритм анализа и оценки маркетинговой деятельности предприятия 

8  Проблемы оценки результативности маркетинга 

9  Понятие результативности бизнеса и маркетинга 

10  Теоретические подходы к оценке результативности бизнеса 

11  Модели продуктивности маркетинга 

12  Модель Дюпона 

13  Модель маркетинговой результативности, ориентированной на стоимость 

14  Цепочка формирования маркетинговых результатов 

15  Функции и виды показателей результативности бизнеса 

16  Ключевые показатели маркетинговой деятельности 

17  Концепция системы сбалансированных показателей 

18  Перспектива "Финансы" и ключевые финансовые показатели 

19  Перспектива "Клиенты" и ключевые показатели клиентской группы 

20  Перспектива "Внутренние бизнес-процессы" 

21  Перспектива "Обучение и развитие". Ключевые показатели. 

22  Клиенты компании: от первой сделки к формированию клиентских активов 

23  Привлечение клиентов 

24  Удержание клиентов 

25  Методы оценки удовлетворенности потребителей 

26  Показатели и методы измерения лояльности потребителей 

27  Методы анализа клиентской базы 

28  Анализ и оценка продуктивности клиентской базы на основе АВС -анализа 

29  Концепция пожизненной ценности клиента 

30  Маркетинговые стратегии,  направленные на увеличение пожизненной ценности 

клиента 

31  Анализ клиентского капитала 



 

 

32  Концепция всеобщего управления качеством. Взаимосвязь качества и результатов 

бизнеса. 

33  Общая характеристика требований стандартов серии ISO 9000:2000. 

34  Принципы оценки  результативности бизнеса и модель критериев премии имени 

Малкома Болбриджа. 

35  Реализация требований ориентации на потребителя в системе менеджмента качества 

36  Сущность процессного подхода. Методические описания бизнес-процессов в 

компании 

37  Применение процессного подхода в маркетинге 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических подходов к измерению результативности бизнеса; 



 

 

- знание методов анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; 

- умение осуществить выбор баз данных по различным показателям; 

- умение проводить количественный и качественный анализ информации; 

- владение навыком построения экономических, финансовых и организационно - 

управленческих моделей; 

- владение навыком формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос 

оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества 

вопросов, на которые был дан правильный ответ.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, 

отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
 

 

 
 



 

 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7, 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 8  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 66 

Эссе   Экзамен(ы) 90 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 9, 10  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 10  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 202 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Организационный потенциал предприятия» являет-

ся формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, 

связанных с формированием и развитием организационного потенциала предприятия.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение сущности и составляющих организационного потенциала предприятия; 

- изучение основных показателей, характеризующих эффективность использования 

организационного потенциала предприятия; 

- изучение основных стратегий развития организационного потенциала предпри-

ятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организационный потенциал 

предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 способностью анализи-

ровать взаимосвязи ме-

жду функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

Знает сущность и основные составляющие орга-

низационного потенциала предприятия; методы и 

показатели оценки уровня организационного по-

тенциала предприятия 

Умеет определять уровни состояния и использо-

вания составляющих организационного потенциа-

ла предприятия; 

Имеет практический опыт разработки  и реализа-

ции управленческих решений по выбору страте-

гии развития организационного потенциала пред-

приятия. 

ПК-6 способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой вне-

дрения технологических 

и продуктовых иннова-

ций или программой ор-

ганизационных измене-

ний 

Знает основные факторы, влияющие на уровень 

развития организационного потенциала предпри-

ятия.  

Умеет обосновывать основные направления раз-

вития организационного потенциала предприятия.  

Имеет практический опыт участия в реализации 

стратегии развития организационного потенциала 

предприятия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 / 8 - 9 / 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 / 32 - 16 / 16 

- лекции 32 / 16 - 8 / 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 / 16 - 8 / 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 / 31 - 83 / 119 

- проработка теоретического курса 15 / 7 - 40 / 49 

- курсовая работа (проект) - / 16 - - / 20 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 / 8 - 43 / 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45/45 - 9 /9 

Итого 144 / 108 - 108 / 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен / 

Экзамен, 

КР 

- Экзамен / 

Экзамен, 

КР 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

7/9 семестр 

1 Тема 1. Организационный потенциал пред-

приятия: сущность и содержание понятия 

6/-/1 6/-/1 - 8/-/10 20/-/12 

2 Тема 2. Производственный потенциал 

предприятия 

6/-/1 6/-/1 - 8/-/15 20/-/17 

3 Тема 3. Маркетинговый потенциал пред-

приятия 

6/-/2 6/-/2 - 6/-/15 18/-/19 

4 Тема 4. Трудовой потенциал предприятия 6/-/2 6/-/2 - 6/-/20 18/-/24 

5 Тема 5. Управленческий потенциал пред-

приятия 

8/-/2 8/-/2  7/-/23 23/-/27 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Всего  32/-/8 32/-/8 - 35/-/83 144/-/108 

8/10 семестр 

7 Тема 6. Финансовый потенциал предпри-

ятия 

4/-/2 4/-/2  4/-/33 12/-/37 

8 Тема 7. Инновационный потенциал пред-

приятия 

6/-/2 6/-/2  5/-/33 17/-/37 

9 Тема 8. Развитие потенциала предприятия 6/-/4 6/-/4  6/-/33 18/-/41 

10 Выполнение курсовой работы - - - 16/-/20 16/-/20 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 45/-/9 

 Всего  16/-/8 16/-/8  31/-/ 

119 

108/-/144 

 Итого часов 48/-/16 48/-/16 - 66/-/ 202 252/-/252 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Организационный потенциал предприятия: сущность и содержание понятия 

1.1. Понятие потенциала предприятия 

Подходы к определению сущности понятия «потенциал предприятия». Характеристики потен-

циала предприятия. Потенциал как совокупность возможностей. Потенциал как совокупность 

способностей. Потенциал как совокупность ресурсов, характеризующих осуществление данного 

виды деятельности субъектом рынка. 

1.2. Структура потенциала предприятия 

Субпотенциал предприятия. Структура потенциала предприятия. Производственный потенциал 

предприятия. Маркетинговый потенциал предприятия. Трудовой потенциал предприятия. Управ-

ленческий потенциал предприятия. Финансовый потенциал предприятия. Инновационный потен-

циал предприятия. 

Тема 2. Производственный потенциал предприятия 

2.1. Понятие производственного потенциала предприятия 

Понятие производственного потенциала предприятия. Структура производственных ресурсов 

предприятия, характеризующих производственный потенциал. 

2.2. Отличительные черты производственного потенциала предприятия 

Отличительные черты производственного потенциала предприятия как сложной экономической 

системы: взаимозаменяемость; целостность; сложность; взаимосвязь и взаимодействие его эле-

ментов; способность к восприятию в качестве элементов новейших достижений научно-

технического прогресса; гибкость; классовый характер; мощность. 

2.3. Оценка производственного потенциала предприятия на      основе стоимостной оценки 

его составляющих 

Оценка стоимости элементов производственного потенциала: основные производственные фон-

ды; промышленно-производственный персонал; энергетические ресурсы; технология; информа-

ция. 

2.4. Показатели оценки эффективности использования основных средств 

Фондоотдача; фондоемкость; фондовооруженность; коэффициент обновления основных средств; 

срок обновления основных средств; коэффициент выбытия основных средств; коэффициент при-

роста основных средств. 

2.5. Показатели оценки эффективности использования оборотных средств 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств; скорость оборота; материалоемкость; мате-

риалоотдача. 

Тема 3. Маркетинговый потенциал предприятия 

3.1. Сущность и составляющие маркетингового потенциала предприятия 

Подходы к определению маркетингового потенциала: ресурсный, функциональный, результатив-

ный. Маркетинговая возможность предприятия. Составляющие маркетингового потенциала 

предприятия: аналитическая, производственная, коммуникационная. Комплекс маркетинга как 

набор маркетинговых средств. Комплекс маркетинга производителя и потребителя. 

3.2. Товар в системе маркетингового потенциала предприятия 

Сущность и основные виды товаров. Направления работы с товаром. Процесс разработки нового 

товара. Жизненный цикл товара. Обеспечение качества товара. Товарный ассортимент. 

3.3. Цена в системе маркетинга 

Сущность и виды цен. Эффекты ценообразования. Процесс ценообразования. Цели ценообразо-

вания. Методы ценообразования. Стратегии ценообразования. 

3.4. Сбыт в системе маркетинга 

Сущность сбыта. Каналы распределения. Значимость использования посредников. Планирование 

сбыта товаров. Учет маркетинговых факторов при сбыте товаров. Функции каналов сбыта. Стра-

тегии интенсивности сбыта товаров. 

3.5. Система маркетинговых коммуникаций 

Сущность продвижения и маркетинговых коммуникаций. Реклама. Связи с общественностью («pub-

lic relations», PR). Стимулирование сбыта. Прямые коммуникации. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. 
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3.6. Повышение эффективности использования маркетингового потенциала на основе бен-

чмаркинга 

Сущность бенчмаркинга. «Жесткие» (объективные) факторы бенчмаркинга. «Мягкие» (субъек-

тивные) факторы бенчмаркинга. цели бенчмаркинга. Процесс бенчмаркинга. 

Тема 4. Трудовой потенциал предприятия 

4.1. Сущность и составляющие трудового потенциала предприятия 

Понятие и составляющие трудового потенциала предприятия с позиций различных авторов. На-

следственные конкурентные преимущества персонала. Приобретенные конкурентные преимуще-

ства персонала. 
4.2. Основные характеристики трудового потенциала предприятия 
Структура персонала организации. Статистическая структура персонала. Аналитическая структура 

персонала. Структура персонала организации по признаку участия в производственном или управлен-

ческом процессе; профессиональная; квалификационная; половозрастная; по стажу; по уровню обра-

зования. 

4.3. Подходы к оценке трудового потенциала 
Количественная оценка трудового потенциала. Объекты анализа трудового потенциала и соответст-

вующие им показатели. Показатели оценки текущего состояния трудового потенциала. Показатели 

оценки использования трудового потенциала. 

4.4. Развитие трудового потенциала 

Принципы развития трудового потенциала. Составляющие стратегии развития трудового потенциала. 

Инвестиции с развитие персонала. 

4.5. Концепции управления конкурентоспособностью персонала 

Потребительская концепция, или концепция процесса повышения конкурентоспособности пер-

сонала. Компенсационная концепция, или концепция повышения уровня конкурентоспособности 

персонала. Карьерная концепция, или концепция стимулирования повышения конкурентоспо-

собности персонала. Традиционная маркетинговая концепция, или концепция удовлетворения 

потребительских предпочтения работодателя в уровне конкурентоспособности персонала. 

Тема 5. Управленческий потенциал предприятия 

5.1. Сущность управленческого потенциала предприятия 

Понятие «управленческий потенциал предприятия» с позиций различных авторов. Управленче-

ский персонал как объект. Управленческий персонал как субъект.  

5.2. Задачи управления современной организацией 

Сущность управления организацией. Управляющая часть. Управляемая часть. Основные задачи 

управления. Современные требования к системе управления. 

5.3. Функции управления 

Понятия «функция управления». Характеристика функций управления. Общие функции управле-

ния, их особенности. Конкретные функции управления.    

5.4. Организационные структуры управления 

Понятие «организационная структура управления». Характеристики организационных структур 

управления: звено управления; ступень управления; горизонтальные связи; вертикальные связи; 

линейные связи; функциональные связи. Общие характеристики организации, влияющие на по-

строение организационных структур управления: размер; административный компонент; специа-

лизация; дифференциация; интеграция; стандартизация; традиционализм; формализация; центра-

лизация; конфигурация. Сравнение иерархических и адаптивных организационных структур. 

Сравнение условий наиболее эффективного применения структур управления. Системный под-

ход к проектированию организационных структур. Процесс формирования организационных 

структур. Методы проектирования структур управления. Причины необходимости корректиров-

ки организационных структур. 

5.5. Оценка эффективности управленческой деятельности 

Количественные показатели деятельности системы управления (экономический эффект). Качест-

венные показатели деятельности системы управления (социальный эффект). 

5.6. Функциональная модель оценки менеджмента 

Функции менеджмента как основа функциональной модели оценки менеджмента (ФМОМ). Оце-

ночные категории ФМОМ. критерии оценки управленческой деятельности. Уровни зрелости ме-

неджмента по критериям ФМОМ. Зоны адекватности менеджмента.  

Тема 6. Финансовый потенциал предприятия 

6.1. Сущность финансового потенциала предприятия 

Подходы к пониманию сущности финансового потенциала предприятия: ресурсный; результа-

тивный; стратегический (целевой). Виды финансового потенциала предприятия. 
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6.2. Прибыль как основной результат финансовой деятельности предприятия 

Прибыль как экономическая категория. Функции прибыли. Виды прибыли: валовая прибыль; при-

быль (убыток) от продаж; прибыль (убыток) до налогообложения; прибыль (убыток) от обычной 

деятельности; чистая прибыль; нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода. 

6.3. Показатели имущественного положения предприятия 

Горизонтальный анализ баланса. Вертикальный анализ баланса. Показатели аналитического ба-

ланса. 

6.4. Показатели финансовой устойчивости 

Задачи анализа финансовой устойчивости. Показатели источников формирования запасов и за-

трат. Типы финансовой устойчивости. Система показателей и коэффициентов финансовой устой-

чивости. 

6.5. Показатели ликвидности и платежеспособности 

Группировка активов по степени убывающей ликвидности. Группировка пассивов в порядке воз-

растания сроков их погашения. Определение типа ликвидности баланса. Анализ платежеспособ-

ности на основе финансовых коэффициентов. 

6.6. Показатели рентабельности 

Сущность рентабельности. Показатели рентабельности предприятия.  

6.7. Показатели деловой активности 

Сущность деловой активности. Система показателей для оценки деловой активности. 

Тема 7. Инновационный потенциал предприятия 

7.1. Сущность инновационного потенциала предприятия 

Понятие «инновационный потенциал организации». Элементы инновационного потенциала. Ус-

ловия проведения инновационных процессов. Портфель инновационных идей. Инновационная 

активность. Восприимчивость руководства к инновациям.     

7.2. Инновационный климат предприятия 

Понятие «инновационный климат». Внешние условия инновационного климата. Основные усло-

вия поддержания инновационного климата. 

7.3. Оценка инновационного потенциала предприятия 

Процесс оценки инновационного потенциала предприятия. задачи оценки инновационного по-

тенциала предприятия. Детальный подход к оценке инновационного потенциала предприятия. 

Диагностический подход к оценке инновационного потенциала предприятия. Балльно-

рейтинговая оценка состояния инновационного потенциала предприятия. 

Тема 8. Развитие потенциала предприятия 

8.1. Планирование развития потенциала предприятия 

Этапы планирования развития потенциала предприятия. Принципы формирования комплексной 

программы развития предприятия. Составляющие управления стратегическим потенциалом 

предприятия. 

8.2. Конкурентная стратегия как фактор развития потенциала предприятия 

Роль конкурентных стратегий в развитии потенциала предприятия. Классификация конкурент-

ных стратегий М. Портера. Классификация конкурентных стратегий Ф. Котлера. Классификация 

конкурентных стратегий М.И. Кныша. Методы оценки стратегический состояний SPACE. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение основных составляющих организационного потенциала предприятия 

2 Оценка производственного потенциала предприятия и разработка основных направлений 

повышения эффективности его использования 

3 Оценка маркетингового потенциала предприятия и разработка основных направлений 

повышения эффективности его использования 

4 Оценка трудового потенциала предприятия и разработка основных направлений 

повышения эффективности его использования 

5 Оценка управленческого потенциала предприятия и разработка основных направлений 

повышения эффективности его использования 
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6 Оценка финансового потенциала предприятия и разработка основных направлений 

повышения эффективности его использования 

7 Оценка инновационного потенциала предприятия и разработка основных направлений 

повышения эффективности его использования 

8 Выбор и реализация стратегии развития организационного потенциала предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент органи-

зации» предусмотрена курсовая работа. 

Основной целью подготовки курсовой работы является развитие у студентов навыков 

самостоятельной творческой работы. 

Типовая структура курсовой работы содержит: 

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов университета.  

2. Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи курсовой работы, излагается краткая характеристика струк-

туры курсовой работы. Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

4. Основная часть.  

В теоретической части освещается теория предмета исследования: понятие, сущность, 

виды, принципы, этапы, классификации, методы и инструменты анализа. Показываются: сте-

пень изученности, имеющиеся точки зрения разных авторов, подходы и теории, существую-

щие проблемы; рассматриваются предложения, выдвигаемые учёными по решению рассмат-

риваемых проблем, и выносятся собственные суждения.  

Рекомендуемый объем теоретической части –15-20 страниц. 

В практической части проводятся практические исследования по предмету курсовой ра-

боты научными методами. Рекомендуется использование материалов Росстата и иных госу-

дарственных структур, нормативных актов и комментариев экспертов к ним по проблемам 

выбранной темы. Результаты проведенных исследований оформляются в виде таблиц, диа-

грамм, графиков. Формулируются выводы по результатам практических исследований, выяв-

ляются существующие недостатки в решении проблем по предмету исследований, в конце 

подраздела приводится список выявленных недостатков. Разрабатываются и предлагаются 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и соответствующие меры и меро-

приятия по их реализации.  

Рекомендуемый объем практической части –15-20 страниц. 

5. Заключение. Общий вывод по выбранной теме курсовой работы. Оценка полноты 

решения поставленной во введении работы цели и задач. Рекомендуемый объем заключения 

– 2 страницы. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения.  

Общий объем курсовой работы составляет  35-40 страниц формата А4, включая спи-

сок использованных источников, без приложений.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 1-16 нед.  

7 сем. 

23-30 нед.  

8 сем. 

 

- 

1-17 нед.  

9 сем. 

22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-8 1-16 нед.  

7 сем. 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 1-17 нед.  

9 сем. 

22-31 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Темы 1-8 25-30 нед. 

 8 сем. 

- 22-31 нед. 

 10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-8 19-21 нед.  

7 сем. 

31-33 нед.  

8 сем. 

- 20-21 нед.  

9 сем. 

32-33 нед.  

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Организационный потенциал предприятия : учебное пособие / сост. : В. Н. 

Лазарев, Е. В. Пирогова, М. В. Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 190 с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

1. Арутюнова, Л. М. Теория организации : учебное пособие / Л. М. Арутю-

нова, Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 109 с. 

2. Багиев, Г. Л. Маркетинг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич; под общ. ред. Г. Л. 

Багиева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. – 556 с. 

3. Егоршин, А. П. Управление персоналом : учебник для вузов / А. П. Егор-

шин. – Нижний Новгород: Нижегор. ин-т менеджмента и бизнеса, 2007. – 1092 с. 

4. Захарова, И. В. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие для 

практических занятий / И. В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 227 с. 



 13 

5. Инновационный менеджмент : учебник / В. Я. Горфинкель,   Т. Г. Попа-

дюк, Л. Я. Аврашков и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – 3-e изд., 

перераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 460 с. 

6. Инновационный менеджмент : учебное пособие / сост. Н. М. Цыцарова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 195 с. 

7. Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : учебник для вузов / А. Я. 

Кибанов. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 446 с. 

8. Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / Т. В. Ки-

риченко. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 483 с. 

9. Ковалев, В. В.. Курс финансового менеджмента : учебник / В. В. Ковалев. 

– 3-e изд. – Москва : Проспект, 2015. – 507 с. 

10. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование : учебное пособие / М. Н. Кон-

дратьева, Е. В. Баландина, Ю. С. Трефилова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с. 

11. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие для вузов 

/ М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – [2-e изд., испр.]. – Ульяновск : УлГТУ, 

2013. – 174 с. 

12. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер; пер. с англ. 

С. Жильцов, М. Жильцов, Д. Раевская. – 12-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Пи-

тер, 2012. – 814 с. 

13. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : учебник : пер. 

с англ. / Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. – 2-e изд. – Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2012. – 718 с. 

14. Мескон, М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. – [2-е изд. ]. – Москва : Дело, 2004. – 799 с. 

15. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник для вузов / Б. З. Мильнер. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Инфра-М, 2005. – 647 с. 

16. Минякова, Т. Е. Управление развитием предприятия : учебное пособие / 

Т. Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 211 с. 

17. Одегов, Ю. Г. Экономика труда: учебник: в 2 т. / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Ру-

денко, Л. С. Бабынина; под общ. ред. Ю. Г. Одегова. – Москва : Альфа-Пресс, 

2007.  

18. Организационный потенциал предприятия : учебно-практическое посо-

бие / сост. Т. Е. Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 117 с. 

19. Попов, Е. В. Рыночный потенциал предприятия / Е. В. Попов. – Москва : 

Экономика, 2002. – 559 с. 

20. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб-

ник / Г. В. Савицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2006. – 424 с. 

21. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник : для обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Г. В. Савицкая. – 14-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2013. – 647 с. 

22. Савицкая, Г. В.. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 

деятельности: методологические аспекты / Г. В. Савицкая. – Москва : Инфра-М, 

2014. – 271 с. 

23. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2011. – 669 с. 

24. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Р. А. Фат-

хутдинов. – 6-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. – 442 с. 
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25. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства: учебник для студентов 

вузов обучающихся по экономическим и техническим специальностям / Р. А. Фат-

хутдинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2014. – 544 с. 

26. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: 

учебник / Р. А. Фатхутдинов. – [2-е изд., испр. и доп. ]. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 

542 с. 

27. Финансовый менеджмент : учебно-практическое пособие / сост. М. В. 

Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 213 с. 

28. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / Н. И. Берзон, Т. В. Тепло-

ва, В. Д. Газман и др.; под ред. Н. И. Берзона и Т. В. Тепловой. – Москва : Кнорус, 

2015. – 653 с. 

29. Экономика организаций (предприятий) : учебно-практическое пособие / 

сост. В. В. Кузнецов, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 102 с. 

30. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 

вузов / А. Н. Романов, В. Я. Горфинкель, Б. Н. Чернышев и др.; под ред. В. Я. Гор-

финкеля, Б. Н. Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2011. – 335 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

9.1. Организационный потенциал предприятия : учебное пособие / сост. : В. 

Н. Лазарев, Е. В. Пирогова, М. В. Кангро. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 190 с. Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/60.pdf. 

9.2. Организационный потенциал предприятия : методические указания по 

выполнению, оформлению и защите курсовой работы / составитель Е. В. Пирогова. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 15 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 

2015/209.pdf. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менедж-

мент http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-

suschnost-komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  
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14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  

15. http://www.studmed.ru/kasyanova-nv-ryabovol-iv-savchenko-mv-upravlenie-

potencialom-predpriyatiya_151abed10be.html# 

16. Маркетинг : учебно-методическое пособие /  сост. И. В. Ильичева. – Уль-

яновск : УлГТУ, 2010. – 229 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-

четов на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практи-

ческого занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-

димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf
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действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организационный потенциал предприятия» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и  проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних 

расчетных и кейс-заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя,  доска 

 

3 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

Аудитория для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Организационный потенциал предприятия» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Организационный потенциал предприятия» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-6. 

Целью изучения дисциплины «Организационный потенциал предприятия» являет-

ся формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, 

связанных с формированием и развитием организационного потенциала предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Организационный потенциал предприятия: сущность и содержание поня-

тия 

1.1. Понятие потенциала предприятия 

1.2. Структура потенциала предприятия 

Тема 2. Производственный потенциал предприятия 

2.1. Понятие производственного потенциала предприятия 

2.2. Отличительные черты производственного потенциала предприятия 

2.3. Оценка производственного потенциала предприятия на      основе стоимостной оцен-

ки его составляющих 

2.4. Показатели оценки эффективности использования основных средств 

2.5. Показатели оценки эффективности использования оборотных средств 

Тема 3. Маркетинговый потенциал предприятия 

3.1. Сущность и составляющие маркетингового потенциала предприятия 

3.2. Товар в системе маркетингового потенциала предприятия 

3.3. Цена в системе маркетинга 

3.4. Сбыт в системе маркетинга 

3.5. Система маркетинговых коммуникаций 

3.6. Повышение эффективности использования маркетингового потенциала на основе 

бенчмаркинга 

Тема 4. Трудовой потенциал предприятия 

4.1. Сущность и составляющие трудового потенциала предприятия 

4.2. Основные характеристики трудового потенциала предприятия 

4.3. Подходы к оценке трудового потенциала 

4.4. Развитие трудового потенциала 

4.5. Концепции управления конкурентоспособностью персонала 

Тема 5. Управленческий потенциал предприятия 

5.1. Сущность управленческого потенциала предприятия 

5.2. Задачи управления современной организацией 

5.3. Функции управления 

5.4. Организационные структуры управления 

5.5. Оценка эффективности управленческой деятельности 

5.6. Функциональная модель оценки менеджмента 

Тема 6. Финансовый потенциал предприятия 

6.1. Сущность финансового потенциала предприятия 

6.2. Прибыль как основной результат финансовой деятельности предприятия 

6.3. Показатели имущественного положения предприятия 

6.4. Показатели финансовой устойчивости 

6.5. Показатели ликвидности и платежеспособности 
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6.6. Показатели рентабельности 

6.7. Показатели деловой активности 

Тема 7. Инновационный потенциал предприятия 

7.1. Сущность инновационного потенциала предприятия 

7.2. Инновационный климат предприятия 

7.3. Оценка инновационного потенциала предприятия 

Тема 8. Развитие потенциала предприятия 

8.1. Планирование развития потенциала предприятия 

8.2. Конкурентная стратегия как фактор развития потенциала предприятия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-5 способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сба-

лансированных управленческих решений 

Собеседование по практическим занятиям, 

практические задачи, кейс-задания, тест, кур-

совая работа, экзамен 

2 

ПК-6 способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений 

Собеседование по практическим занятиям, 

практические задачи, кейс-задания, тест, кур-

совая работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5 и ПК-6, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 
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Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания курсовой работы  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практи-

ческом исследовании; применены современные методы и методики ана-

лиза с соответствующими расчетами; в работе присутствуют рекоменда-

ции по предмету исследования; студент на все вопросы дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с со-

ответствующими расчетами с несущественными неточностями; в работе 

присутствуют рекомендации по предмету исследования; на большинство 

вопросов студент дает правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении курсо-

вой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены со-

временные методы и методики анализа; на вопросы студент отвечает не-

уверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетвори-

тельно 

Выставляется при выполнении курсовой работы не в полном объеме и/или 

работа оформлена без соблюдения установленных правил; курсовая работа 

выполнена без достаточно глубокой проработки вопросов. Студент не мо-

жет защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при 

ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 
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При выставлении оценки по дисциплине в 7/9 семестре учитывается работа студен-

та в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

При выставлении оценки по дисциплине в 8/10 семестре учитывается работа сту-

дента в течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 10% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы / реферата / расчетно-

графической работы – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Тема 1. Организационный потенциал предприятия: сущность  

и содержание понятия 

1. Дайте определение понятия «потенциал». 

2. Охарактеризуйте подходы к определению потенциала предприятия. 

3. Опишите характеристики потенциала предприятия. 

4. Перечислите виды потенциалов предприятия. 
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Тема 2. Производственный потенциал предприятия 

1. Раскройте понятие производственного потенциала предприятия. 

2. Охарактеризуйте структуру производственного потенциала предприятия. 

3. Раскройте отличительные особенности производственного потенциала предпри-

ятия. 

4. Опишите методику оценки производственного потенциала предприятия на осно-

ве стоимостной оценки его составляющих. 

5. Перечислите показатели оценки эффективности использования основных 

средств. 

6. Назовите показатели оценки эффективности использования оборотных средств 

предприятия. 

 

Тема 3. Маркетинговый потенциал предприятия 

1. Раскройте подходы к пониманию маркетингового потенциала и перечислите ос-

новные его составляющие. 

2. Раскройте сущность и назовите основные виды товаров. 

3. Назовите основные направления работы с товаром. 

4. Перечислите этапы процесса разработки нового товара. 

5. Раскройте теорию жизненного цикла товара. 

6. Перечислите этапы «петли качества» товара. 

7. Раскройте сущность товарного ассортимента и его показатели. 

8. Дайте определение цены и назовите виды цен. 

9. Перечислите основные эффекты ценообразования. 

10. Охарактеризуйте этапы процесса ценообразования. 

11. Назовите цели ценообразования. 

12. Охарактеризуйте методы ценообразования. 

13. Раскройте сущность стратегий ценообразования. 

14. Раскройте сущность сбыта. 

15. Объясните роль каналов распределения в системе сбыта.  

16. Обоснуйте значимость использования посредников. 

17. Назовите этапы планирования сбыта товаров. 

18. Перечислите маркетинговые факторы, учитываемые при сбыте товаров. 

19. Опишите стратегии интенсивности сбыта товаров. 

20. Обоснуйте роль маркетинговых коммуникаций в системе маркетинга. 

21. Охарактеризуйте основные средства маркетинговых коммуникаций. 

22. Обоснуйте роль и значение интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

23. Раскройте сущность бенчмаркинга и его роль в повышении эффективности ис-

пользования маркетингового потенциала. 

 

Тема 4. Трудовой потенциал предприятия 

1. Охарактеризуйте сущность и составляющие трудового потенциала предприятия. 

2. Перечислите основные характеристики трудового потенциала предприятия. 

3. Раскройте подходы к оценке трудового потенциала. 

4. Перечислите этапы развития трудового потенциала. 

5. Назовите принципы развития трудового потенциала. 

6. Охарактеризуйте сущность и необходимость инвестиций в человеческий капитал. 

7. Раскройте сущность основных концепций управления конкурентоспособностью 

персонала. 

 

Тема 5. Управленческий потенциал предприятия 

1. Дайте определение понятия «управленческий потенциал» предприятия. 

2. Обоснуйте задачи управления современной организацией. 

3. Охарактеризуйте основные функции управления. 
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4. Охарактеризуйте основные типы структур управления. 

5. Сравните условия наиболее эффективного применения структур управления. 

6. Перечислите этапы формирования организационных структур управления. 

7. Опишите методы проектирования организационных структур управления. 

8. Назовите причины корректировки структур управления. 

9. Раскройте подходы к оценке эффективности управленческой деятельности. 

10. Раскройте сущность функциональной модели оценки менеджмента. 

 

Тема 6. Финансовый потенциал предприятия 

1. Раскройте сущность финансового потенциала предприятия. 

2. Обоснуйте прибыль как основной результат финансовой деятельности предпри-

ятия. 

3. Перечислите показатели имущественного положения предприятия. 

4. Назовите показатели финансовой устойчивости. 

5. Перечислите показатели ликвидности. 

6. Назовите показатели платежеспособности. 

7. Назовите показатели рентабельности. 

8. Охарактеризуйте показатели деловой активности. 

 

Тема 7. Инновационный потенциал предприятия 

1. Раскройте сущность инновационного потенциала предприятия. 

2. Охарактеризуйте инновационный климат предприятия. 

3. Раскройте подходы к оценке инновационного потенциала предприятия. 

 

Тема 8. Развитие потенциала предприятия 

1. Перечислите этапы планирования развития потенциала предприятия. 

2. Назовите принципы формирования комплексной программы развития предпри-

ятия. 

3. Охарактеризуйте составляющие управления стратегическим потенциалом пред-

приятия. 

4. Обоснуйте роль конкурентных стратегий в развитии потенциала предприятия. 

5. Раскройте классификацию конкурентных стратегий М. Портера. 

6. Раскройте классификацию конкурентных стратегий Ф. Котлера. 

7. Раскройте классификацию конкурентных стратегий М.И. Кныша. 

8. Охарактеризуйте методику оценки стратегических состояний SPACE. 

 

Типовые тесты 

1. В толковом словаре С.И. Ожегова потенциал трактуется как: 

– степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-нибудь 

средств, возможностей; 

– средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизова-

ны, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществ-

ления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, госу-

дарства в определенной области; 

– интегральная характеристика, включающая в себя способности предприятия в 

сфере использования финансовых и трудовых ресурсов. 

2. В Большой советской энциклопедии потенциал трактуется как: 

– степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-нибудь 

средств, возможностей; 

– средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизова-

ны, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществ-

ления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, госу-

дарства в определенной области; 
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– интегральная характеристика, включающая в себя способности предприятия в 

сфере использования финансовых и трудовых ресурсов.  

3. К характеристикам потенциала не относится: 

– потенциал – динамическая характеристика и проявляется только в процессе ис-

пользования; 

– использование потенциала должно сопровождаться его изменениями; 

– процессы использования и изменения потенциала являются непрерывными и до-

полняют друг друга; 

– нет верного ответа. 

4. В качестве составляющих производственного потенциала Г.С. Мерзликина и 

Л.С. Шаховская выделяют: 

– производственная; 

– материальная; 

– кадровая; 

– инновационная; 

– финансовая. 

5. К производственным ресурсам, характеризующим производственный потенциал 

предприятия, относят: 

– основные фонды предприятия; 

– оборотные средства предприятия; 

– трудовые ресурсы предприятия; 

– финансовые ресурсы предприятия. 

6. В рамках результативного подхода маркетинговый потенциал понимается как: 

– совокупность ресурсов и связей между ними, которые обеспечивают предпри-

ятию конкурентную позицию на рынке; 

– способность маркетинговой службы обеспечить удовлетворение потребностей 

потребителей и использование потенциальных рынков сбыта; 

– степень удовлетворения (по сравнению с конкурентами) потребностей клиентов, 

потребляющих производимую продукцию с целью получения экономических выгод. 

7. Маркетинговая … – привлекательное направление маркетинговых усилий, на ко-

тором конкретное предприятия может добиться конкурентного преимущества. 

8. Критерием оптимальности структуры персонала является: 

– соответствие численности работников различных должностных групп объемам 

работ, выраженным в затратах времени; 

– соответствие численности персонала целям и стратегии развития организации; 

– соотношение трудовых результатов и затрат на персонал. 

9. К общим функциям управления относятся: 

– планирование; 

– организация; 

– мотивация; 

– контроль; 

– функции управления ресурсами; 

– функции управления процессами; 

– функции управления ресурсами. 

10. В рамках стратегического подхода финансовый потенциал понимается как: 

– совокупность ресурсов, которыми располагает коммерческая организация; 

– совокупность возможностей, которая определяет результат производственных 

экономических отношений между субъектами хозяйственной деятельности; 

– совокупность ресурсов и резервов, способность компании обеспечивать свое дол-

говременное функционирование и достижение целей на основе использования системы 

ресурсов. 
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11. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса заключается в: 

– выявлении темпов роста или снижения абсолютных показателей бухгалтерского 

баланса; 

– характеристике структуры средств предприятия и их источников в процентах к 

валюте баланса; 

– выявление темпов роста или снижения относительных показателей бухгалтерско-

го баланса. 

12. Емкость «портфеля инновационных идей» определяется: 

– уровнем интеллектуального потенциала организации; 

– наличием интеллектуальных ресурсов; 

– возможностями выработки инновационных идей. 

13. Агрессивная позиция как стратегическая позиция при использовании методики 

SPACE характерна для: 

– привлекательных отраслей со стабильным окружением организации; 

– привлекательных отраслей со сравнительно нестабильным окружением организа-

ции; 

– стабильных, медленно растущих рынков; 

– малопривлекательных отраслей, в которых организациям не хватает как конку-

рентоспособных продуктов, так и финансовых ресурсов. 

14. К стратегиям конкуренции Ф. Котлера относятся: 

– лидерство по издержкам; 

– дифференциации; 

– фокусирования  на издержках или дифференциации; 

– стратегия лидера; 

– стратегия следующего за лидером; 

– стратегия специалиста. 

15. Классификация конкурентных стратегий в зависимости от типа предприятия 

включает следующее виды стратегий: 

– стратегия лидера; 

– стратегия следующего за лидером; 

– стратегия специалиста; 

– виолентная стратегия; 

– патиентная стратегия; 

– коммутантная стратегия; 

– эксплерентная стратегия.   

 

Типовые практические задачи 

1. Фирма по производству оптических носителей изготавливает за год 7 млн. еди-

ниц CD-дисков и 4 млн. DVD-дисков. На предприятии установлена конвейерная линия, на 

которой 1 минута затрачивается на штамповку 10 CD-дисков, и то же время уходит на 

штамповку 8 DVD-дисков. Рассчитайте годовую производственную программу фирмы.  

2. Определите расход воды на приготовление охлаждающей эмульсии для металло-

режущего инструмента за год по механическому цеху. Вода используется на 35 станках, 

средний часовой расход воды на одни станок составляет 1,3 л. Средний коэффициент за-

грузки станков – 0,85. Режим работы цеха двухсменный. Продолжительность рабочей 

смены – 8 часов. Число рабочих дней в году – 254. Потери времени на плановый ремонт 

составляют 4 %. 

3. Цена потребления нового пылесоса – 2 000 руб., цена потребления товара конку-

рента 1 600 руб. Нормативные показатели конкурентоспособности этих изделий равны 1. 

Определить, является ли новая модель конкурентоспособной, сравнив технические харак-

теристики товаров: 
Технические характеристики товаров Новый пылесос Пылесос-

конкурент i


 

Мощность, Вт 1 600  1 400 0,5 
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Потребление энергии, кв/ч 0,2 0,15 0,3 

Уровень шума, ДБ 70 100 0,2 

Вес, кг 2,2 2,9 0,1 

Дизайн (экспертная оценка по 10-

бальной шкале) 

9,0 6,0 0,4 

 

4. Рассчитайте общий годовой оборот розничной торговли территории и долю каж-

дого города в нем. Определите, какой город имеет наибольший индекс покупательской 

способности, а какой – наименьший. 
Анализируемая тер-

ритория 

Объем располагаемо-

го дохода, идущий на 

потребление, % 

Годовой объем про-

даж розничной тор-

говли, тыс. руб. 

Доля населения в 

обл., % 

Тамбов  72,2 1 785 132,2 25,4 

Кирсанов  73,2 108 252,8 1,6 

Котовск  77,0 196 208,2 2,9 

Мичуринск 75,0 554 795,6 8,2 

Моршанск  72,3 257 100,4 3,8 

Рассказово  75,0 269 432,0 4,0 

Уварово  76,5 169 145,0 2,5 

 

5. На механическом участке выполняются токарная, фрезерная и сверлильная опе-

рации по изготовлению 62 000 деталей в год. Норма времени на одну деталь-операцию 

соответственно составляет 10, 28 и 8 минут. Выполнение норм в среднем 115 %. Годовой 

эффективный фонд времени одного рабочего 1860 часов. Определить численность основ-

ных рабочих на участке по профессиям. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс 1 «Стратегия операционного управления» 

Когда Дон Ньюхарт вошел в офис Марты Бойд и сел на стул, он почувствовал, что 

за последние шесть недель узнал гораздо больше, чем за четыре года учебы в колледже. 

Дон получил степень бакалавра в области управления экономикой всего лишь в июне. Он 

сразу же поступил на работу в корпорацию «Чек-Райт» под начало миссис Бойд, управ-

ляющей производством корпорации. Корпорация «Чек-Райт» занята печатаньем личных 

банковских чеков, имеет 27 предприятий, расположенных в 27 крупнейших городах Со-

единенных Штатов. Дон только что закончил шестинедельную программу обучения, в хо-

де которой он по несколько дней работал в каждом производственном отделе завода кор-

порации в Лексингтоне. По крайней мере по одному дню он проработал на всех должно-

стях на этом заводе. Миссис Бойд пригласила Дона, чтобы обсудить с ним результаты его 

обучения. 

«Чек-Райт» – одна из четырех относительно крупных компаний, печатающих чеки. 

В некоторых городах имеется много мелких конкурирующих компаний. Чеки печатают и 

направляют по почте клиентам банков. Чеки всегда заказываются через банки, и именно 

банк решает, какая из компаний будет печатать чеки для его клиентов. 

Для выполнения заказа приходится выполнять десять операций на семи видах обо-

рудования. Расходы при производстве чеков распределяются следующим образом: около 

50% – трудозатраты, 30% – материалы и 20% – накладные расходы. Продажная цена чеков 

обычно на 80-100% выше затрат на их изготовление. Счет за отпечатанные для клиентов 

банка чеки фирма выставляет банку. Банк, чтобы возместить свои расходы, списывает  

стоимость чеков со счетов своих клиентов. В большинстве случаев клиенты не знают, ка-

кую цену они платят за отпечатанные для них чеки до тех пор, пока не получат ежемесяч-

ный отчет банка со списанной суммой. 

Любые проблемы с качеством или сроками доставки готовых чеков  могут вызы-

вать значительные трудности в работе банка. Если клиент не получит заказанные чеки в 
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течение десяти дней или в чеке допущены ошибки в фамилии, имени, адресе, в других от-

печатанных на чеке сведениях, клиент обращается с жалобой в банк (многие клиенты счи-

тают, что банк сам печатает чеки). Если номер счета, который печатается магнитными 

чернилами в нижней части чека, содержит ошибку или неразборчив для компьютера, на-

рушается процесс обработки чека в банке. Ручная обработка таких чеков обходится для 

банка весьма дорого. Во всех подобных случаях банк связывается с фирмой «Чек-Райт». 

«Ну, Дон, как вам понравились эти шесть недель на заводе?» 

«Очень понравились, сам себе не верю, как много я за это время узнал нового. 

Знаете, до этого все мое знакомство с полиграфическим оборудованием ограничивалось 

лишь работой на ксерокопировальной машине в университетской библиотеке». 

«Ну, а теперь, Дон, на основе своего опыта, скажите, что вы считаете наиболее 

важным фактором повышения эффективности в нашем деле?» 

«Это совсем легко назвать. Конечно же, производительность труда. Процесс произ-

водства у нас трудоемкий, поэтому повышение производительности труда может дать 

значительное увеличение прибылей. Я  как раз хотел обсудить этот вопрос с вами. Скла-

дывается такое впечатление, что на заводе слишком велика численность персонала во все 

дни, кроме  понедельника и вторника, когда наблюдается наибольший приток заказов. Я 

также заметил, что порядка трети времени, затрачиваемого на выполнение заказа, прихо-

дится на считывание и прочие проверки, а не на производственные операции. Я думаю, 

что здесь есть кое-какие возможности для значительного повышения труда во всем нашем 

производстве». 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с Доном в том, что производительность труда является наиболее 

важным показателем эффективности производства при изготовлении чеков? Если нет, то 

какие показатели вы считаете наиболее важными? Почему? 

2. Почему, по вашему мнению, на заводе несколько больше рабочих, чем нужно во 

все дни недели, за исключением двух самых напряженных? Почему считыванию и другим 

проверкам уделяется столько много времени? 

3. Какова была бы ваша реакция на заявление Дона о возможном повышении про-

изводительности труда? 

 

Кейс 2 «Россия – новый рынок сбыта» 

Агент, представляющий американскую компанию Oliver Drilling в Финляндии, не-

ожиданно сообщил руководству, что из России поступил заказ на бурильное оборудова-

ние для шахт среднего размера на сумму 32 млн долл. 

Компания производит оборудование, сконструированное по ее собственной разра-

ботке и предназначенное для работы в малых шахтах. Высокая экономичность и хорошее 

качество производимого оборудования позволили фирме занять лидирующее положение 

на этом сегменте рынка и продавать товар по высокой цене. 

Компания имеет опыт работы на зарубежных рынках. Более 70% от суммы увели-

чения продаж за последнее пятилетие приходится на экспортные поставки. В Восточной 

Европе компанию представляют три агента. Послепродажное обслуживание осуществ-

ляется через местные независимые фирмы по контрактам. Рынки стран Восточной Европы 

являются новыми для фирмы, поэтому банк Oliver Drilling отказался подтвердить аккре-

дитив для российской торговой организации, посоветовав получить аванс. 

Компания обычно использует поставки на условиях фас
 
Нью-Йорк для европей-

ских покупателей и фас Лонг Бич – для Азии. И в том и в другом случаях около 20% экс-

портных поставок для постоянных клиентов осуществляется по открытому счету после 

25Яэ-ной оплаты. Другим клиентам предлагается платеж в течение 60 дней. Продажи но-

вому клиенту всегда ведутся через подтвержденный безотзывный аккредитив. 

В то время как президент компании обдумывал предложение из России, ее агент в 

Финляндии настаивал на предложении покупателю других условий, так как выяснилось, 

что конкуренты из Германии и Кореи проявляют особую заинтересованность в получении 



 30 

этого заказа. Несмотря на то, что их оборудование хуже по качеству. конкуренты неодно-

кратно выигрывали лучшими для покупателя условиями поставки пли платежа. 

Покупатель – крупная торговая организация в России – пока не связывался с кон-

курирующими фирмами, надеясь на ответ Oliver Drilling. Вскоре последовал телефонный 

звонок брокера с прекрасной репутацией из Сант-Луиса, который проявил заинтересован-

ность в заключении сделки: в качестве оплаты за машины российская фирма может поста-

вить партию каменного угля. Компания не имела опыта работы в данной области, но гото-

ва была его приобрести, если эта сделка положит начато постоянным связям. Но в этом 

агент в Финляндии не был уверен. 

Президент компании был заинтересован в получении этого заказа, поскольку счи-

тал, что опыт поможет и изучении возможностей   проникновения на восточноевропей-

ский рынок. Но он не собирался терять репутацию поставщика высококачественного и 

дорогого оборудования, а поскольку продажа должна была осуществляться через финско-

го агента, возникали подозрения, что агент мог сообщить другим европейским агентам об 

условиях сделки. 

Ослабление напряженности между США и Россией объясняло поощрение  амери-

канским  правительством  активности  фирм   на  этом рынке, поэтому не требовалось по-

лучения экспортной лицензии, тем более что товар компании не относился к числу страте-

гических.  

Вопросы: 

1. Какие побудительные мотивы освоения нового рынка могут определить поло-

жительное решение президента компании? 

2. Советуете ли вы президенту компании принять предложение о 

бартерной сделке? Положительный и отрицательный ответы аргументируйте. Какие усло-

вия поставки и платежа вы могли бы предложить для этой сделки? 

3. Какие конкурентные преимущества имеет предложение компании? Какими его 

недостатками пользуются конкуренты? 

 

Кейс 3«Минский тракторный завод определяет 

 политику распределения» 

В настоящее время производственное объединение «Минский тракторный завод» 

(ПО «МТЗ») является одним из восьми крупнейших мировых производителей колесных 

тракторов. На их долю приходится около 96 % мирового рынка тракторов. Всего же про-

изводством тракторов занято около 100 фирм. 

Товарная номенклатура ПО «МТЗ» 

Производственные мощности ПО «МТЗ» позволяют ежегодно производить до 100 

тыс. тракторов различных моделей. Объединение постоянно расширяет ассортимент вы-

пускаемой продукции. 

Рынки  

На долю ПО «МТЗ» приходится от 8 до 10 % мирового объема продаж колесных 

тракторов. Продукция поставляется в 105 стран мира. 

Основными потребителями тракторов и другой техники ПО «МТЗ» являются стра-

ны СНГ. Из стран СНГ основная часть приходится на Россию и Белоруссию. Ежегодно в 

России продается около 3 тыс. тракторов при среднегодовой потребности в 135 тыс. трак-

торов. 

В последние годы возрастают производство и продажа в России тракторов, изго-

товленных местными производителями: Волгоградским, Челябинским и Владимирским 

тракторными заводами. 

На рынки стран СНГ выводят свою продукцию тракторные заводы зарубежных 

фирм: «Масси Фергюсон», «Джон Дир», «Кейс», «Форд». Учитывая низкую покупатель-

скую способность российским покупателям эти фирмы передают свою технику в пользо-

вание с рассрочкой на 5 лет. Широко используются бартерные сделки на сельскохозяйст-

венную продукцию. 
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Вместе с тем ПО «МТЗ» имеет ряд конкурентных преимуществ: 

– более низкая цена (8-15 тыс. ден. ед.); 

– надежность и простота в использовании; 

– доступность покупки и сервисного обслуживания. 

Распределение продукции: 

В странах СНГ продажа и сервисное обслуживание тракторов ПО «МТС» произво-

дятся прежде всего через сеть дилерских центров. Их сейчас больше 160. они проводят 

предпродажную подготовку, продают тракторы, осуществляют сервисное обслуживание, 

рассматривают претензии потребителей, обеспечивают их необходимой рекламной ин-

формацией. 

На рынках других стран фирма ПО «МТЗ» самостоятельно осуществляет внешне-

экономическую деятельность через создание филиалов или акционерных обществ, дочер-

них зарубежных фирм. Это оказалось единственно возможным и перспективным спосо-

бом сохранения своего сегмента рынка в конкретной стране, например, в Норвегии, Анг-

лии, Ирландии, Германии, Марокко. 

Проблемы ПО «МТЗ» 

За последние годы ПО «МТЗ» много сделало для удовлетворения конкретных нужд 

в выпускаемой им продукции. Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих 

сохранению позиций на мировом рынке: 

– на российском рынке более прочные позиции занимают местные производители; 

– в отдельных странах СНГ успешно конкурируют на рынке зарубежные фирмы; 

– качество тракторов не всегда соответствует требованиям потенциальных покупа-

телей; 

– плохо отлажена дилерская система товародвижения, особенно в начальный пери-

од эксплуатации тракторов ПО «МТЗ». 

Вопросы: 

1. На какие рынки продаж ПО «МТЗ» следует ориентироваться в будущем? 

2. Как в дальнейшем следует совершенствовать распределение продукции на рынке 

стран СНГ? 

3. С кем и как наиболее целесообразно осуществлять продажу и сервисное обслу-

живание тракторов и другой техники на зарубежных рынках? 

4. Какие формы продаж ПО «МТЗ» следует развивать в будущем?         

 

Кейс 4 «Конкурентоспособность медицинской техники» 

Фирма «Медистим» с 1990 года производит и продает медицинскую продукцию, в 

том числе электростимулятор офтальмологический (ЭСОФ) для лечения офтальмологиче-

ских заболеваний. Этот прибор значительно улучшает зрение у пациентов при ряде забо-

леваний (начальные стадии близорукости, дальнозоркости и астигматизма, особенно у де-

тей и молодежи). ЭСОФ создает безопасные и безболезненные импульсы электрического 

тока, укрепляющие цилиарную мышцу (основную мышцу, управляющую главным хру-

сталиком), а также улучшающие кровообращение в глазном яблоке в среднем на 60 %. 

Способы продажи продукта: (1) прямая продажа частным лицам, больницам, кли-

никам и аптекам; (2) через коммерческую фирму посредника. 

На российском рынке есть несколько других офтальмологических стимуляторов 

(«Фосфен», «Саншайн», «Микроф»), которые можно купить по боле низкой цене. Однако 

из-за того, что у них электроды накладываются прямо на веко (а не под веко, как при ле-

чении ЭСОФ), пациенты могут испытывать большой дискомфорт. По этой же причине 

данные приборы не обеспечивают достаточной плотности тока через цилиарную мышцу 

(при подаче тока веко начинает дергаться) и, как следствие обладают меньшей действен-

ностью. 

Существует несколько альтернативных способов лечения глазных заболеваний. 

Чаще всего назначают фармакологическую стимуляцию или звуковую терапию цилиар-

ной мышцы, но оба этих метода обладают меньшей действенностью по сравнению с 
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ЭСОФ. Иногда применяется метод эксимер-лазерной хирургии, но это очень дорогая про-

цедура, которая к тому же может применяться лишь при определенном состоянии глаза. 

С целью информирования о новом товаре «Медистим» направлял в больницы 

письма, подчеркивающие преимущества ЭСОФа перед другими способами лечения. До-

полнительно компания размещала рекламу в офтальмологических и других профильных 

журналах. Кроме того, «Медистим» предлагает врачам бесплатное обучение по использо-

ванию ЭСОФ. 

Вопросы: 

1. Какие виды конкуренции можно наблюдать в данной ситуации? 

2. Каким образом «Медистим» должен продавать ЭСОФ предполагаемым клиен-

там, которые покупают подобное оборудование впервые, и как – клиентам, которые уже 

имели дело с подобными приборами? 

3. Какие конкурентные преимущества есть у продукции данной компании на рынке 

конечного потребления и на рынке предприятий? 

4. Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на различных сег-

ментах рынка?  

Кейс 5 «Центр власти в «Автострахе» 

Сергей Николаев возглавил столичную фирму по страхованию «Автострах» еще 

задолго до известных октябрьских событий 1993 г. Предчувствуя близкое банкротство 

фирмы, его бывший партнер заблаговременно покинул страну, прихватив с собой из кас-

сы практически всю наличность. Сергей не без успеха потратил все это время на создание 

в фирме новой организационной культуры, основанной на консенсусном принятии реше-

ний и жестких правилах работы. Однако вскоре он обнаружил, что одно из культивируе-

мых им жестких правил стало серьезным препятствием на пути увеличения объемов про-

даж страховых полисов фирмы владельцам автомобилей. В принципе, Сергей как глава 

фирмы мог использовать свое положение  изменить это правило, но вместо этого он ре-

шил «пустить дело на самотек». В результате проведения изменения таким образом это 

заняло бы более двух лет, а если бы Сергей сделал это с позиции своей власти, то понадо-

билось бы лишь распоряжение, которое могло уместиться на одном листе бумаги. 

Карьера Сергея началась еще до «перестройки», когда после окончания финансово-

го института он пришел работать в одно из отделений тогдашнего Госстраха агентом по 

возобновлению страховки у имевших ее ранее автолюбителей. В 1985 г. он перешел на 

работу в Интурист, где за четыре года продвинулся до должности начальника управления 

страхования. Себя как руководителя он считал «толкачом», продвигающим свои идеи 

иногда очень жестким образом. 

Первое время на должности президента фирмы «Автострах» Сергей занимался «за-

тыканием дыр на тонущем корабле», не обращая почти никакого внимания на создание 

продуктивной культуры работы. Он вел себя точно в соответствии с учебниками прошлых 

лет и в своей работе полностью полагался на занимаемую им должность. Он пытался вли-

ять на других через «данную ему богом власть» и методом «кнута и пряника». Он нани-

мал нужных ему людей и увольнял ненужных, пытался «сколотить» на фирме свою ко-

манду. 

Сергей считал свой «путанный» стиль работы смесью «управления по целям» и 

«принятия решений через консенсус». Он верил, что руководитель единолично не должен 

определять политику фирмы. Вместо этого он должен создать в компании такую организа-

ционную культуру и руководствоваться таким стилем, при которых власть «делится» с под-

чиненными и взаимное доверие становится залогом хорошей работы. К этой философии 

управления его привели знания, полученные в рамках международного управленческого 

семинара, организованного известной страховой британской компанией «Ллойд» для руко-

водителей страховых организаций России. Семинар прояснил для Сергея те вопросы в ра-

боте иностранных страховых фирм, с которыми он невольно сталкивался по своей прошлой 

работе в Интуристе. 
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Многие коллеги по фирме считали Сергея политиканом. К этому их склоняло то, 

что он как бы подстраивал культуру фирмы под себя, под свой стиль руководства. При 

этом он мог совмещать и сочетать принятие групповых решений с личным контролем за 

самим процессом принятия решений. Задолго до того, как он собирался передать решение 

в группу, Сергей встречался с сотрудниками фирмы на их рабочих местах, внимательно 

слушал их, пытаясь узнать, что член группы думают и чувствуют. Он давал советы, под-

бадривал и говорил им о том, что сам думает. 

Сергей проводил с подчиненными специальные занятия по стимулированию, це-

лью которых было побудить их к более активным действиям. Занятия проходили следую-

щим образом. Каждый руководитель раздавал участникам копии с его (ее) предложениями 

по бюджету и целям фирмы на предстоящий период. Затем руководители групп по оди-

ночке как бы «защищали» свои предложения перед всеми участниками занятия, которые 

обрушивались на выступающего с градом замечаний, вопросов и контрпредложений. По-

этому руководители групп не могли рассчитывать на автоматическое утверждение своих 

предложений. Ожидалось, что они должны «продать» свои предложения другим. Такие 

занятия проводились регулярно в предплановый период и длились иногда более недели. 

По их завершению каждый руководитель группы брал на себя обязательства по утвер-

жденному годовому плану. 

Сергей был очень тверд в том, что те руководители групп, которые не справились с 

годовым заданием, не должны получать вознаграждение. Если в ходе стимулирующих за-

нятий руководитель группы пытался протащить заниженный план, Сергей немедленно 

давал ему (ей) знать, что такое не пройдет. Он хотел, чтобы все в фирме выполняли рабо-

ту на высоком уровне и заставлял своих подчиненных устанавливать реалистичные и вме-

сте с тем напряженные цели. По его мнению, именно результаты работы определяют ус-

пех фирмы. До тех пор пока его подчиненные добиваются результатов, ему было все рав-

но, если «блеск на ботинках наводился кирпичом». 

Используемый Сергеем стиль управления превращал его подчиненных в последо-

вательных сторонников сокращения себестоимости услуг и установления реалистичных 

целей, а также в ревнивых исполнителей своей работы. Сергей проявлял настойчивость, 

показывал, как надо делать работу, искусно принуждал и мотивировал свою «команду». 

Он учился слушать и делиться ответственностью. От всего этого весь процесс казался пу-

таным и неясным. Однако Сергей был терпелив и способен ждать, когда люди сами уви-

дят «свет в туннеле». 

Когда он ощущал необходимость проведения значительных изменений, он предпо-

читал ждать, пока вся его «команда» проникнется таким же состоянием, а не решать про-

блему «росчерком пера», выпустив очередное распоряжение. Сергей был горд за себя, что 

смог создать такой тип корпоративной культуры, при котором руководство фирмы ожида-

ет получить обязательства от подчиненных, а подчиненные ожидают быть вовлеченными 

в дела фирмы. 

Вопросы: 

1. Какой уровень зависимости служил основой для поведения членов «команды» 

Сергея? Что является сутью этого уровня зависимости? 

2. На чем строился авторитет Сергея как первого руководителя в фирме? 

3. Какие личностные источники власти позволили Сергею создать корпоративную 

культуру в фирме? 

4. Приведите примеры сочетания Сергеем власти и политики в достижении своих 

целей. 

5. Думаете ли вы, что достигнутое Сергеем возможно только в таком специфиче-

ском бизнесе как страхование? Можно ли подобный стиль управление принять в других 

отраслях (например, компьютерная, фармацевтическая, биотехнологии, производства 

одежды и т.д.)? 
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Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

1. На начало года в цехе действовало 5 технологических линий по 9 тыс. т каждая. 

С 1 сентября одна из них остановлена для демонтажа, а с 1 сентября и с 1 ноября введены 

еще две линии по 16 тыс. т каждая. За год цех выпустил 45 тыс. т продукции. Определите 

мощность на конец года и коэффициент использования мощности. 

2. Сталелитейный цех предприятия производит продукцию из стали, чугуна и лату-

ни. Определить годовой расход латуни, если норма расхода материала – 0,5 кг/шт; цена 

материала – 20 руб/кг; коэффициент использования материала – 0,86; цена реализуемых 

отходов – 10,0 руб/кг. Объем годового выпуска продукции составляет 65 000 шт.  

3. Составить план реализации продукции, выпускаемой машиностроительным за-

водом по следующим исходным данным: 

Номенклату-

ра изделий 

Опто-

вая це-

на, тыс. 

руб. 

Фактиче-

ские остат-

ки на мо-

мент со-

ставления 

плана, шт. 

Ожидаемое 

производст-

во, шт. 

Объем 

поста-

вок, шт. 

Норматив-

ный остаток, 

дней 

Годовой 

план  

выпус-

ка, шт. 

1 100 16 116 112 8 700 

2 50 58 400 398 10 2 400 

3 120 20 120 122 8 720 

4 170 30 240 236 9 1 440 

5 300 40 180 182 12 1 100 

           

4. Определите потребность в осветительной электроэнергии инструментального 

цеха, если в нем установлено 10 люминесцентных светильников, средняя мощность каж-

дого из которых 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 17 часов. Коэффициент 

одновременного горения светильников О
К

 – 0,75. число рабочих дней в месяце – 22. 

5. Сравнить параметры хозяйственной деятельности филиалов известных страхо-

вых компаний, работающих на рынке города N. Какая компания является лидером страхо-

вого рынка? Рассчитайте уровень конкурентоспособности остальных компаний относи-

тельно лидера. 

Параметры 

деятельности 

Значимость 

параметра 

Оценка параметров 

Росгосстрах  Альфа-

страхование 

Региональная 

СК 

РОСНО 

Рыночная 

доля компа-

нии 

10 32 % 3 % 17 % 5 % 

Рост объе-

мов услуг за 

2015 г. 

7 4 % 6 % 3 % 4 % 

Поступление 

страховых 

взносов в 

2015 г., тыс. 

руб. 

7 1 973,9 461,4 1 032,3 321,9 

Объем пре-

миальных 

выплат в 

2015 г. 

5 823,5 213,6 537,3 212,6 

 

6. В первом полугодии рабочими цеха отработано 42 360 чел.-дней. Целодневные 

простои составили 520 чел.-дней, а неявки на работу по всем причинам – 26805 чел.-дней. 
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Число календарных дней в первом полугодии – 181, в том числе рабочих дней – 128. Рас-

считать среднюю списочную и среднюю явочную численность рабочих, среднее число 

фактически работавших, коэффициент использования средней списочной численности ра-

бочих. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

 

Кейс «Rubbermaid» 

Знаете, какой автомобиль продается лучше всего в мире? Нет, это не VW, не Toyota 

и не Chevy – это маленький шустрый уютный двухместный, приводимый в движение но-

гами, автомобильчик – мечта многих малышей. Этот автомобильчик – один из тысячи то-

варов, производимых одной из наиболее успешно действующих компаний в мире – 

Rubbermaid. Подъем компании – тогда еще Wooster Rubber – начался в 1934 году, когда 

она слегка расширила ассортимент своих изделий за счет резинового совка для мусора. 

Компания торговала резиновыми совками вразнос, причем по цене выше той, по которой 

можно было приобрести металлический совок у компаний-конкурентов. Но эти новые 

совки были особенными: у них был великолепный дизайн, они были долговечными и вы-

сококачественными, короче говоря, они представляли ценность для покупателя. Компания 

Wooster Rubber со временем превратилась в Rubbermaid, а эти скромные совки сделали ее 

настоящим победителем. И с этой поры концепция, приведшая к разработке резиновых 

совков, превратила компанию из маленькой, незаметной фирмы, обслуживающей рынки 

небольших городков, в крупного, динамичного лидера. 

Сегодня компания Rubbermaid доминирует в своей отрасли промышленности и не 

испытывает серьезной конкуренции. Ее ассортимент состоит из более чем 5000 различных 

товаров, начиная с упаковок для пищевых продуктов, мусорных ведер и резиновых перча-

ток и заканчивая детскими автомобилями, почтовыми ящиками и пластиковыми кормуш-

ками для птиц. Каждый год она продает резиновых и пластиковых предметов домашнего 

обихода, игрушек, садового инвентаря и товаров для офиса на сумму свыше 2,2 млрд. 

долларов. Компания взлетела на вершину рынка подобно реактивному лайнеру. За по-

следние десять лет ее объемы продаж увеличились в четыре раза, а прибыль – в шесть раз. 

В течение последних 54 лет компания постоянно получала прибыль, ее объем продаж и 

доходы непрерывно увеличивались на протяжении 57 кварталов, а начиная с 1985 года 

доходы по ее акциям ежегодно увеличивались на 15 %. Журнал Fortune поставил компа-

нию Rubbermaid в ряд семи наиболее выдающихся американских компаний последних пя-

ти лет. 

Успех Rubbermaid заключался в примени простой, но эффективной маркетинговой 

стратегии: постоянно предлагать потребителям то, что для них наиболее ценно. Сначала 

компания внимательно изучает потребителей и прислушивается к их мнению. Для выяв-

ления тенденций поведения покупателей компания проводит анализ демографических по-

казателей и выясняет особенности стиля жизни различных групп потребителей, организу-

ет фокус-группы, проводит массовые опросы и демонстрацию изделий на дому. Все это 

помогает компании выяснить проблемы и потребности покупателей, узнать об их пред-

почтениях. После этого покупатели получают то, что они хотят, – непрерывный поток но-

вых, полезных и высококачественных товаров. 

Компания Rubbermaid прочно укрепилась на рынке. Для большинства покупателей 

название Rubbermaid стало эталоном качества и высокой ценности. Покупатели знают, что 

изделия этой компании прекрасно сконструированы и качественно изготовлены, и они  

готовы платить за них более высокую цену. Менеджеры компании ревностно следят за ее 

репутацией. Качество стало навязчивой идеей компании. Благодаря жесткой программе 

контроля качества выпускаемой продукции, за стены фабрик выходят товары, имеющие 

разве что небольшие царапины. Рассказывают, что бывший исполнительный директор 

Rubbermaid Стэнли Голт, руководивший компанией в период ее невиданного взлета в 80-х 

гг., несколько раз в неделю посещал розничные  магазины для того, чтобы лично прове-
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рить, как в них представлены товары компании, их качество и работу торгового персона-

ла. Обнаружив недостатки в работе, он немедленно приобретал товар и, прихватив его с 

собой, отправлялся в штаб-квартиру, где строго отчитывал соответствующих служащих 

компании. В компании знали, что сообщения о некачественных товарах просто выводят 

его из себя. 

Компания Rubbermaid добилась огромных успехов в поиске новых возможностей 

обслуживания покупателей. Нововведения и разработка новых товаров были возведены 

компанией в ранг религии. Каждый год компания представляет около 400 новых товаров. 

Ее цель – добиться того, чтобы не менее 33 % общего объема продаж приходилось на то-

вары «со стажем» не более пяти лет, и эта задача обычно выполняется и даже перевыпол-

няется. Компания выплачивает своему руководству премии, зависящие от доли новых то-

варов в объеме продаж. Благодаря лихорадочному темпу выпуска новых товаров, компа-

ния Rubbermaid достигла  головокружительного успеха. В этой отрасли, где из-за жесткой 

конкурентной борьбы 90 % всех вновь выводимых на рынок товаров обычно терпят не-

удачу, компания Rubbermaid добилась того, что 90 % ее новых товаров сопутствует успех. 

Чтобы ускорить введение в оборот новой продукции, компания создала по каждой 

из своих 50 категорий товаров специальные небольшие рабочие группы, в состав которых 

входят эксперты по маркетингу, дизайну, производству и финансам. Такие группы созда-

ют идеи новых товаров и воплощают их в жизнь на этапах разработки и выведения на ры-

нок. Они с энтузиазмом принимаются за разработку новых товаров. Например, менеджер 

по туалетным принадлежностям, декоративным покрытиям и товарам по уходу за домом 

как-то заметила, что ее «команда Мойдодыров» живет и дышит ароматами мыла, суетится 

вокруг корзинок для мусора и душевых принадлежностей. Члены группы посещают тор-

говые ярмарки, изучают журналы, осматривают полки супермаркетов и путешествуют по 

миру, выискивая новые идеи для создания товаров. «Мы действуем подобно губке», – ска-

зала она. 

Компания Rubbermaid не оставляет без внимания самые обыкновенные товары и 

обычно вносит в них простые, но элегантные усовершенствования. Так, например, ее про-

стой, но элегантный новый «безотходный» сундучок для завтраков Sidekick оборудован 

пластиковыми контейнерами для хранения бутербродов, напитков и других продуктов, 

что устраняет необходимость в пластиковой упаковке, молочных пакетах, банках и про-

чем «мусоре». Сундучок Sidekick  стоит на 20 % дороже по сравнению с подобными изде-

лиями конкурентов. Однако новый красочный сундучок для завтраков приобрел необы-

чайную популярность как среди родителей, обеспокоенных тем, что Америка превращает-

ся в мусорную свалку, так и среди детей, которые ежедневно выслушивают в школе на-

ставления по поводу необходимости охраны окружающей среды. Доля рынка Rubbermaid, 

приходящаяся на новые сундучки для завтраков, будет, по-видимому, продолжать расти, и 

компания планирует вывести на рынок еще несколько новых моделей сундучков Sidekick. 

Наряду с разработкой собственных товаров, компания Rubbermaid преуспела в 

приобретении и укреплении небольших компаний, продукция которых не получила долж-

ной оценки. Так, например, в 1984 году она приобрела небольшую компанию – произво-

дителя пластиковых игрушек Little Tikes. В 1991 году она, после приобретения компании 

Eldon Industries, создала подразделение Office Products Group, в задачу которого входило 

производство канцелярских принадлежностей и офисной оргтехники, сборной мебели и 

других товаров для дома и офиса. Подобный подход к стратегическому планированию 

принес свои плоды. Little Tikes  стало вторым по величине подразделением компании – в 

минувшем году оно вывело на рынок около 50 новых игрушек и в настоящее время обес-

печивает около 25 % общего объема продаж компании. Rubbermaid стремится также рас-

ширить свое влияние на международных рынках. Она планирует к 2020 году добиться 

увеличения своей доли продаж за пределами США в общем объеме продаж с нынешних 

15 до 30 %. 

Компания Rubbermaid установила тесные взаимоотношения с еще одной категори-

ей потребителей совей продукции – розничными торговцами, работающими более чем в 
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120 тысячах торговых точках на территории США, которые продают товары компании 

Rubbermaid. Розничные торговцы ценят высокое качество выпускаемых компанией изде-

лий, возможность значительных розничных надбавок к цене, великолепное обслуживание 

и приверженность покупателей данной торговой марке. Компания Rubbermaid была не-

давно удостоена почетного звания «Продавец года» в сфере розничной торговли. Она ста-

ла инициатором заключения союзов с бурно разрастающимися сетями магазинов, тор-

гующих со скидками, на которые приходятся основные объемы продаж товаров для дома. 

Компания создала «Бутики Rubbermaid» – целые отделы внутри магазинов, продающие 

только товары этой компании. Например, в магазинах Twin Valu установили по десять 7-

метровых полок с товарами Rubbermaid, что привело к вытеснению товаров конкурентов с 

полок длиной от 6 до 150 метров. В результате большинство  конкурентов компании 

Rubbermaid столкнулись с проблемами еще на этапе получения магазинных площадей. 

Таким образом, компания Rubbermaid сделала все, что должна сделать передовая 

компания, использующая эффективный маркетинговый подход для достижения и сохра-

нения лидерства. Как выразился один из аналитиков в области индустрии торговли 

«…Rubbermaid способна проводить свою стратегию практически безупречно. В деятель-

ности Rubbermaid есть что-то магическое, что трудно повторить конкурентам». Компания 

Rubbermaid заняла лидирующую позицию и добилась конкурентного преимущества, 

предлагая потребителям наивысшую ценность. Она задает темп для всей индустрии и, 

применяя стратегию нововведений, держит конкурентов в постоянном напряжении. И на-

конец, стремясь постоянно предлагать покупателям наивысшую ценность, компания по-

стоянно пополняет рынок полезными и высококачественными товарами. Некоторых на-

блюдателей интересует, как долго сможет Rubbermaid поддерживать столь стремительный 

темп. Они задаются вопросом, сколько же новых товаров и интересных решений может 

предложить одна компания. На это руководство компании отвечает следующее: «Склады-

вающая сегодня ситуация в чем-то напоминает события 1900 года, когда был издан закон 

о закрытии патентных бюро. Страна была уверена в том, что все, что можно было изо-

брести, уже изобретено. [Но что качается новых популярных товаров и новых возможно-

стей по обслуживанию наших потребителей], запас наших идей неистощим». 

Вопросы: 

1. На чем основан успех компании Rubbermaid? 

2. Почему люди готовы платить более высокую цену именно за товары этой ком-

пании? 

3. Чем объясняется необычайно высокий процент новых товаров в общем объеме 

продаж компании Rubbermaid и их успех на рынке? 

4. Чем, по-вашему мнению, вызвано стремление компании ежегодно представлять 

на рынок такое большое количество новых товаров? 

5. Почему такие компании как Rubbermaid и Art&Hammer используют для произ-

водства своих товаров только определенные виды сырья? 

6. Превзойти Rubbermaid на обслуживаемом ею рынке трудно, но можно ли ее 

опыт применять в других странах и в отношении других видов товаров?   

 

Кейс «Качество сервиса фитнес-центра» 

Оцените качество сервиса фитнес-центра относительно двух конкурентов. При 

этом с позиции маркетинга под продуктом фитнес-центра понимается услуга, удовлетво-

ряющая потребность в физической активности клиентов. 

Перечень основных услуг фитнес-центра, их значимость для клиентов приведены в 

табл. Экспертная оценка конкурирующих услуг дана по десятибалльной шкале. 

 

 

 

Услуги  Значимость ус-

луги 

Балльная оценка услуг  

Фитнес- Конкурент № 1 Конкурент № 2 
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центр 

Продажа абоне-

ментов 

0,3 8 7 6 

Продажа услуг 

тренеров 

0,2 7 7 6 

Аренда теннисно-

го корта 

0,15 6 5 4 

Массаж  0,08 5 6 4 

Косметология и 

парикмахерская  

0,08 5 4 3 

Бассейн  0,08 8 8 7 

Бар и кафе 0,06 5 4 5 

Солярий  0,05 7 6 5 

ИТОГО 1,0 50 47 40 

   

Предложите основные направления развития услуг фитнес-центра относительно 

конкурентов. 

 

Кейс «Маркетинговая концепция фирмы «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

 Фирма «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» предусматривает  вывод и продвижение предпри-

ятия на российский рынок. Предприятие создано в декабре 2003 года и первыми  порт-

фельными  торговыми  марками  стали  бренды  очковой  оптики, продвигаемые и произ-

водимые итальянской фирмой «Allison»: «Les Copains», «Vivienne Westwood», «John 

Richmond». С фирмой «Allison» в начале деятельности «Двойного  видения»  было  дос-

тигнуто  соглашение  о  дистрибьюторском сотрудничестве и эксклюзивном представле-

нии на российском рынке нескольких тортовых марок.   

Нужно отметить, что глобальных специальных исследований оптического рынка в 

России не проводилось и многие данные для подготовки этой концепции были взяты из 

общедоступных источников: отдельные аналитические публикации  в  СМИ,  в  сети  Ин-

тернет,  результаты  экспертных  оценок.  Представленная ниже концепция является эта-

пом маркетингового плана, рассчитанного на двухлетнее продвижение торговых марок.   

Обзор  рынка. Современный  российский  рынок  солнцезащитной  и медицинской  

оптики делит участников на две категории. До 60% рынка занимают мелкие фирмы, кото-

рые предлагают дешевый и не всегда качественный товар. Чаще  всего,  такие фирмы  

продают  товар  с  лотков,  на  прилавках  в  недорогих торговых центрах. Другая  часть  

рассматривает  продукцию  как  атрибут  стиля, модный  аксессуар  и  предлагает  качест-

венные,  стильные  решения  от  ведущих мировых  производителей.  Торговля  ведется  в  

бутиках,  специализированных оптических магазинах, отделах крупных торговых центров.   

Участники  рынка  делают  ставку,  в  основном,  на  корригирующие  очки.  

Данные показывают, что доля корригирующих очков составляет до 95% общего 

объема продаж специализированных оптических салонов. Некоторые участники задумы-

ваются о расширении торговли аксессуарами и доведении доли солнцезащитных очков в 

обороте до 20-30%. При этом компании, строящие сети по продаже  очков,  пока  конку-

рируют  не  столько  друг  с  другом,  сколько формируют  культуру  потребления. По  не-

которым  оценкам  рынка  очковой  оптики  в России,  его  оборот,  составляет  минимум 

$100  млн  в  год.   Пять  лидеров –  40 млн $ в год.   

Рекламная активность участников рынка. Большинство рекламных кампаний на  

оптическом  рынке проходят  в местах продаж,  в интерьерах  салонов оптики (P.O.S. –

материалы), а также в печатных СМИ, в основном, в глянцевых журналах. Реклама носит 

эпизодический характер, полномасштабных кампаний не проводится. Реклама выдержана 

в строгих классических формах.   

Цена. По  стоимости  торговые марки, выводимые на рынок, конкурентоспособны с 

другими аналогичными товарами.   
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Оптовая цена – 60-200$, розничная – 150-400$.   

Ограничения и возможности.   

Ограничения.   При  выведении  бренда  на  новый  рынок  всегда  следует ожидать 

жесткой конкуренции  со  стороны присутствующих известных марок.   

Большинство  потенциальных  потребителей  подвержены  магии  устоявшихся  на-

званий и образов (имиджа). Поэтому концепция предлагает прибегнуть к необычным для 

данного рынка способам продвижения, чтобы наиболее в короткие сроки и с наибольшим 

эффектом пройти по цепочке покупательских предпочтений: узнаю-знаю-предпочитаю.   

Вторая проблема – в  единоразовом, в основном, обращении покупателя; который 

совершает покупку солнцезащитных очков максимум один-два раза в сезоне.   

Возможности.  Несформированность  потребительских  требований  и предпочте-

ний  толкает  к  занятию  лидирующей  позиции  в  продвижении  своих торговых  марок  

с  тем,  чтобы  достичь  максимально  эффективного  вложения  средств в продвижение и 

получить максимально эффективные продажи.   

Продукция  компании «Allison». Продукция известна  всему миру. Компания  

«Allison»  является  компанией,  специализирующейся  на  производстве  и продаже очко-

вой оптики. Продукция экспортируется по всему миру, в портфеле такие известные брен-

ды как «Anna Sui», «Exte», «Gianfranco Ferre», «Romeo Gigli» и другие. Все поставляемые 

в другие страны изделия, отличаются новаторским подходом, стильными решениями и 

активной рекламной поддержкой.  

Продукция полностью соответствует нормам, которые являются одними из самых 

строгих в мире. Основные преимущества продукции фирмы Allison состоят в том, что при 

производстве оптики и оправ используются самые новейшие технологии, что значительно 

улучшает их качество и потребительские свойства.   

Явным  конкурентным  преимуществом  на  российском  рынке  обладает марка 

«Vivienne Westwood»,  известная  покупателям  по  коллекциям  модной одежды, по пуб-

ликациям в модных журналах.   

Одно  из  достоинств  продукции –  современные  дизайнерские  решения.  Главная  

тенденция  сегодняшнего  состояния  рынка –  переход  от  обеспечения  зрительного  

комфорта  к  обеспечению  имиджевой  составляющей  внешности.  

Очковая  оптика  для  мужчин  и  женщин  трех  торговых  марок,  разнообразные  

модные стилевые и цветовые решения.   

Дистрибуция  и  распространение.  Товары  данной  группы  представлены  по  всей  

территории  РФ,  в  основном,  в  крупных  городах (Москва,  Санкт-Петербург, Екатерин-

бург и др.). Основные продажи осуществляются в оптиках, фирменных  бутиках,  специ-

альных  оптических  отделах  в  крупных  торговых центрах.   

Покупателей предлагаемых брендов следует разделить на две группы:   

 1 –  конечный потребитель для  торговой марки «Les Copains» –  элегантность и 

шик, красота и изящество классических форм.   

• Женщины и мужчины 25+. для торговой марки «Vivienne Westwood» – впечатле-

ние нереальности.   

• Женщины 30+. Для торговой марки «John Richmond» – это всего лишь рок-н-

ролл. Брайан Адамс.   

• Мужчины 30+.   

2 –  оптовые  покупатели (профессионалы):  оптические  салоны,  бутики, отделы в 

крупных торговых центрах.   

Положение марок на Российском рынке сегодня. Каждая из марок неравномерно 

представлена на российском рынке. Так, «Vivienne Westwood» известна  российским  

модницам  по  имени  ее  создательницы  и  коллекциям  одежды.  

 

Однако  два  года  назад  на  рынок  была  слита  стоковая  коллекция  оправ 

«Vivienne Westwood»,  которая  распродавалась  по  чрезвычайно  низким  ценам (10-25  

долларов),  что  не  могло  не  сказаться,  в  результате,  на  имиджевой  составляющей  
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данной  бренда. «Les  Сорains» –  марка  для  российского  рынка практически новая, и 

раскрутка бренда должна идти «с нулевой отметки».   

И, наконец, «John Richmond» – марка, известная очень узкому кругу лиц, в основ-

ном, в столице. Это покупатели одежды одного из бутиков, торгующего данной маркой. 

Можно ориентироваться на Брайана Адамса, как на лицо марки, но круг его поклонников 

в России тоже не представляется достаточным для того, чтобы говорить о некоей хорошей 

стартовой позиции для маркетинга.   

Положение предприятия. Предприятие неизвестно на рынке. Имя, состав учредите-

лей, руководство и сотрудники предприятия – не известны на рынке.   

Цели маркетингового плана.   

А. Вывести предприятие в лидеры рынка в максимально короткие сроки.   

В. Построить грамотное взаимодействие с посредническими структурами (профес-

сионалами)  по  ознакомлению  с  портфельными  торговыми  марками стратегией выве-

дения марок на рынок.   

С. Вывести  торговые  марки  на  российский  рынок,  познакомить  с  ними про-

фессионалов  и  затем  потребителей,  при  этом  сформировать  четкий  образ каждой 

марки и положительное к ней отношение.   

D. Увеличить степень привязанности к марке для потребителей.   

Е. Подготовить  рынок  и  все  его  компоненты (дилеров,  розничных  продавцов, 

конечных покупателей) ко второму этапу выведения брендов на рынок.  

Такой  этап может  наступить  в  зависимости  от масштабов  продвижения  и  ут-

вержденного маркетингового плана. Этап «второго  года»  должен  быть  ориентирован  

на  проведение  масштабной,  максимально  эффективной  рекламной  и РR-компании, на-

правленной на конечного потребителя.   

Вопросы: 

1. Определите концепцию маркетинга, используемую компанией. 

2. Охарактеризуйте товарную политику предприятия. 

3. Охарактеризуйте ценовую политику предприятия 

4. Охарактеризуйте систему распределения и сбыта компании. 

5. Оцените эффективность системы маркетинговых коммуникации компании. 

6. Проведите анализ внешней среды предприятия (потребители, конкуренты, 

SWOT-анализ). 

7. Разработайте рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности 

предприятия. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-

денных тем.  

1. Повышение эффективности использования основных средств предприятия. 

2. Повышение эффективности использования оборотных средств предприятия. 

3. Ассортиментная политика предприятия как составная часть маркетингового по-

тенциала предприятия. 

4. Повышение производительности труда промышленно-производственного персо-

нала. 

5. Повышение эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

6. Совершенствование ценовой политики предприятия. 
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7. Совершенствование маркетинговых коммуникаций предприятия. 

8. Развитие трудового потенциала предприятия. 

9. Совершенствование производственной структуры предприятия. 

10. Совершенствование процесса аттестации персонала как метода оценки трудо-

вого потенциала предприятия. 

11. Совершенствование системы повышения квалификации и обучения персонала 

как метода развития трудового потенциала предприятия. 

12. Совершенствование системы стимулирования и мотивации персонала как мето-

да развития трудового потенциала предприятия. 

13. Повышение эффективности использования производственного потенциала 

предприятия. 

14. Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 

15. Развитие управленческого потенциала предприятия. 

16. Разработка мероприятий по улучшению имущественного положения предпри-

ятия. 

17. Повышение ликвидности и платежеспособности предприятия. 

18. Повышение финансового устойчивости предприятия. 

19. Повышение прибыльности предприятия. 

20. Повышение рентабельности деятельности предприятия. 

21. Повышение деловой активности предприятия. 

22. Совершенствование стратегии развития потенциала предприятия. 

23. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

24. Анализ внешней среды предприятия (на примере конкретного предприятия).  

25. Анализ внутренней среды предприятия (на примере конкретного предприятия). 

26. Совершенствование конкурентной стратегии предприятия. 

27. Разрабо тка мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия. 

28. Повышение качества продукции предприятия. 

29. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия. 

30. Совершенствование сбытовой политики предприятия. 

31. Совершенствование маркетинговой стратегии предприятия. 

32. Развитие инновационного потенциала предприятия. 

33. Сегментация рынка и повышение степени удовлетворения потребностей потре-

бителей. 

 

Объем работы не должен превышать 35-40 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- критически подходить к действующей на предприятиях и коммерческих органи-

зациях практике оценки и развития организационного потенциала предприятия; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по развитию организацион-

ного потенциала предприятия; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 

цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-



 42 

пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-

вания. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием фактоло-

гического материала по предприятию, разработкой аналитических таблиц, необходимых 

аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов, способов обработки 

экономической информации, а также выявлении и освоении резервов повышения эффек-

тивности рассматриваемого вопроса (с обязательным их расчетом). Период исследования 

материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение действующей практики анализа на предприятии. 

Список использованных источников должен включать не менее 25 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя методику расчетов показателей, фи-

нансовую отчетность, громоздкие таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Сущность потенциала предприятия. 

2. Подходы к определению потенциала предприятия. 

3. Характеристики потенциала предприятия. 

4. Виды потенциалов предприятия. 

5. Сущность производственного потенциала предприятия. 

6. Структура производственного потенциала предприятия. 

7. Отличительные особенности производственного потенциала предприятия. 

8. Методика оценки производственного потенциала предприятия на основе стоимо-

стной оценки его составляющих. 

9. Показатели оценки эффективности использования основных средств. 

10. Показатели оценки эффективности использования оборотных средств предпри-

ятия. 

11. Сущность маркетингового потенциала предприятия. 

12. Составляющие маркетингового потенциала предприятия. 

13. Сущность и классификация товаров. 

14. Основные направления работы с товаром. 

15. Этапы процесса разработки нового товара. 

16. Жизненный цикл товара. 

17. Обеспечение качества товара. 

18. Сущность товарного ассортимента и его показатели. 

19. Сущность и виды цен. 

20. Основные эффекты ценообразования. 

21. Этапы процесса ценообразования. 

22. Цели ценообразования. 

23. Затратные методы ценообразования. 

24. Методы ценообразования, ориентированные на спрос. 

25. Методы ценообразования, ориентированные на конкурентов. 
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26. Сущность стратегий ценообразования по уровню цен на новые товары. 

27. Сущность стратегий ценообразования по степени изменения цены. 

28. Сущность стратегий ценообразования по отношению к конкурентам. 

29. Сущность стратегий ценообразования по принципу товарной и покупательской 

дифференциации. 

30. Сущность сбыта. 

31. Роль каналов распределения в системе сбыта.  

32. Значимость использования посредников. 

33. Этапы планирования сбыта товаров. 

34. Маркетинговые факторы, учитываемые при сбыте товаров. 

35. Функции каналов сбыта. 

36. Стратегии интенсивности сбыта товаров. 

37. Роль маркетинговых коммуникаций в системе маркетинга. 

38. Сущность рекламы как средства маркетинговых коммуникаций. 

39. Сущность связей с общественностью как средства маркетинговых коммуника-

ций. 

40. Сущность стимулирования сбыта как средства маркетинговых коммуникаций. 

41. Стратегии стимулирования сбыта, направленные на конечных потребителей. 

42. Стратегии стимулирования сбыта, направленные на посредников или торговцев. 

43. Стратегии стимулирования сбыта, направленные на торговых агентов. 

44. Сущность прямых коммуникаций как средства маркетинговых коммуникаций. 

45. Роль и значение интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

46. Сущность бенчмаркинга и его роль в повышении эффективности использования 

маркетингового потенциала. 

47. Сущность и составляющие трудового потенциала предприятия. 

48. Основные характеристики трудового потенциала предприятия. 

49. Подходы к оценке трудового потенциала. 

50. Этапы развития трудового потенциала. 

51. Принципы развития трудового потенциала. 

52. Сущность и необходимость инвестиций в человеческий капитал. 

53. Сущность основных концепций управления конкурентоспособностью персонала. 

54. Сущность управленческого потенциала предприятия. 

55. Задачи управления современной организацией. 

56. Основные функции управления. 

57. Основные типы структур управления. 

58. Условия наиболее эффективного применения структур управления. 

59. Этапы формирования организационных структур управления. 

60. Методы проектирования организационных структур управления. 

61. Причины корректировки структур управления. 

62. Подходы к оценке эффективности управленческой деятельности. 

63. Сущность функциональной модели оценки менеджмента. 

64. Сущность финансового потенциала предприятия. 

65. Прибыль как основной результат финансовой деятельности предприятия. 

66. Показатели имущественного положения предприятия. 

67. Показатели финансовой устойчивости. 

68. Показатели ликвидности и платежеспособности. 

69. Показатели рентабельности. 

70. Показатели деловой активности. 

71. Сущность инновационного потенциала предприятия. 

72. Инновационный климат предприятия. 

73. Подходы к оценке инновационного потенциала предприятия. 

74. Этапы планирования развития потенциала предприятия. 

75. Принципы формирования комплексной программы развития предприятия. 
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76. Составляющие управления стратегическим потенциалом предприятия. 

77. Роль конкурентных стратегий в развитии потенциала предприятия. 

78. Классификация конкурентных стратегий М. Портера. 

79. Классификация конкурентных стратегий Ф. Котлера. 

80. Классификация конкурентных стратегий М.И. Кныша. 

81. Методика оценки стратегических состояний SPACE. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и основных составляющих организационного потенциала пред-

приятия;  

- знание методов и показателей оценки уровня организационного потенциала пред-

приятия; 

- знание основных факторов, влияющих на уровень развития организационного по-

тенциала предприятия; 

- умение определять уровни состояния и использования составляющих организаци-

онного потенциала предприятия; 
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- умение обосновывать основные направления развития организационного потен-

циала предприятия; 

- владение навыками разработки  и реализации управленческих решений по выбору 

стратегии развития организационного потенциала предприятия; 

- владение навыками участия в реализации стратегии развития организационного по-

тенциала предприятия. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компе-

тенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является самостоятельным 

видом исследования и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста аналитическое исследование по одной из проблем в области изучаемой дисципли-

ны и выполняется с целью формирования навыков научно-исследовательской работы, по-

вышения уровня профессиональной (теоретической и практической) подготовки, более 

глубокого усвоения дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и учебной литературой.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

билета, который студент получает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 



РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7, 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 8  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 66 

Эссе   Экзамен(ы) 90 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 9, 10  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы)   лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 10  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 202 

Эссе   Экзамен(ы) 18 

РГР   Зачет(ы)  

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Управление маркетингом» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

управления маркетинговой деятельностью предприятия, получения комплексного 

представления о сущности и содержании маркетинга и поведения потребителей в 

условиях конкурентной среды.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение теоретических аспектов управления маркетингом; 

- умение управлять отбором целевых рынков, сегментации, моделирования 

потребительского поведения, выбора конкурентного преимущества; 

- владение практическими навыками управления инструментарием маркетинга 

предприятия.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление маркетингом» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знает сущность и основные составляющие 

системы управления маркетингом 

предприятия; методы и показатели оценки 

уровня эффективности управления 

маркетингом предприятия 

Умеет определять уровни состояния и 

использования составляющих системы 

управления маркетингом предприятия; 

Имеет практический опыт разработки  и 

реализации управленческих решений по 

выбору стратегии развития маркетинговой 

деятельности предприятия. 

ПК-6 

 

способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Знает методы и  инструменты  анализа и 

оценки управления проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций. 

Умеет управлять проектом на корпоративном, 

функциональном и инструментальном уровне; 

осуществлять анализ и оценку программы 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций и формулировать выводы, 

необходимые для организационных 

изменений  в области маркетинговой 



деятельности. 

Имеет практический опыт принятия 

решений по управлению проектом на 

функциональном уровне на основе 

полученных результатов; владения 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций предприятия. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 / 8 - 9 / 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 / 32 - 16 / 16 

- лекции 32 / 16 - 8 / 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 / 16 - 8 / 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 / 31 - 83 / 119 

- проработка теоретического курса 15 / 7 - 40 / 49 

- курсовая работа (проект) - / 16 - - / 20 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

20 / 8 - 43 / 50 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача 

экзамена 

45/45 - 9 /9 

Итого 144 / 108 - 108 / 144 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен / 

Экзамен, 

КР 

- Экзамен / 

Экзамен, 

КР 

 



6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
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о
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1 Раздел 1. Теоретические основы 

управления маркетингом. 
8/-/2 8/-/2 -/-/- 8/-/30 24/-/34 

2 Раздел 2. Функции управления 

маркетингом. 
8/-/2 8/-/2 -/-/- 8/-/30 24/-/34 

3 Раздел 3. Процесс управления 

маркетингом. 
8/-/2 8/-/2 -/-/- 8/-/30 24/-/34 

1 Раздел 4. Категории в управлении 

маркетингом. 

8/-/4 8/-/4 -/-/- 8/-/30 24/-/-38 

2 Раздел 5. Элементы системы 

управления маркетингом. 

8/-/4 8/-/4 -/-/- 8/-/30 24/-/38 

3 Раздел 6. Стратегическое управление 

маркетингом. 

8/-/2 8/-/2 -/-/- 10/-

/32 

26/-/36 

4 Выполнение курсовой работы -/-/ -/-/- -/-/- 16/-

/20 

16/-/20 

5 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 90/-/18 

 Итого часов 48/-/16 48/-

/16 

-/-/- 66/-

/202 

252/-/252 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы управления маркетингом. 

1.1 Особенности и виды управления маркетингом. Возможности и угрозы рыночной 

среды. Тактика управления маркетингом. Модели портфеля продукции. Стратегии роста. 

1.2 Ценностно-ориентированные принципы управления маркетингом и механизм 

проявления. Концептуально-регулирующие принципы.  

1.3 Принципы тактического анализа и проектирования. Механизм использования 

системы принципов управления маркетингом.  

Раздел 2. Функции управления маркетингом. 

2.1. Классификация функций управления маркетингом. Исследования маркетинга и сбор 

информации. Планирование ассортимента продукции. Сбыт и реализация. Реклама и 

стимулирование сбыта.  

2.2. Стратегия маркетинга и составляющие элементы. Корпоративная миссия. 

Конкурентные преимущества. Организация бизнеса. Продукция. Рынки.  

2.3. Структурные изменения. Программа развития. Культура и компетентность 

управления. 



Раздел 3. Процесс управления маркетингом. 

3.1. Содержание и технология процесса управления маркетингом. Основные элементы 

технологии управления маркетингом. Методы сбора и обработки информации по 

управлению маркетингом. Методы анализа информации по управлению маркетингом.  

Принятие решений в управлении маркетингом. 

3.2. Виды предприятий и особенности их поведения в маркетинговой среде. 

Организационные структуры служб маркетинга.  

3.3. Анализ и проектирование организационных структур управления маркетингом. 

Бюджет маркетинга. 

Раздел 4. Категории в управлении маркетингом. 

4.1 Выработка маркетинговых решений. Разработка и осуществление маркетинговых 

планов и программ. 

4.2 Составляющие управления маркетингом.  

4.3 Виды маркетинговых решений. 

Раздел 5. Элементы системы управления маркетингом. 

5.1 Разработка маркетинговой стратегии. Организация маркетинговой деятельности. 

5.2 Реализация концепции маркетинга на предприятии. 

5.3 Организационные структуры службы маркетинга. 

Раздел 6. Стратегическое управление маркетингом. 

6.1 Планирование маркетинга. Разделы плана маркетинга.  

6.2 Разработка бюджета маркетинга. Маркетинг в структуре управления предприятием.  

6.3 Маркетинговый контроль. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Маркетинговая деятельность предприятия 
2 Жизненный цикл товара 
3 Процесс принятия маркетинговых решений 
4 Управление сбытовой сетью 

5 Позиционирование 

6 Потенциал рынка 
7 План маркетинга 
8 Имидж фирмы 
1 Служба маркетинга и ее функциональные связи на предприятии 
2 Контроль маркетинга 
3 Стратегии в управлении маркетингом 
4 Система управления маркетингом 
5 Виды маркетинговых программ 
6 Классификация маркетинговых решений 
7 Концепция маркетинга на предприятии 
8 Типы маркетингового контроля 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Менеджмент организации» не предусмотрен 



6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, изучению опыта зарубежных фирм и адаптации его к российским условиям, 

анализу имеющейся литературы по вопросам развития и внедрения маркетинга в практику 

российских предприятий. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 30-40 страниц. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета. В Содержании перечисляются названия всех 

структурных элементов работы с указанием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-6 1-16 нед.  
7 сем. 

23-30 нед.  
8 сем. 

 
- 

1-17 нед.  
9 сем. 

22-31 нед.  
10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1-6 1-16 нед.  
7 сем. 

23-30 нед.  
8 сем. 

- 1-17 нед.  
9 сем. 

22-31 нед.  
10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 
Раздел 1-6 25-30 нед. 

 8 сем. 
- 22-31 нед. 

 10 сем. 
Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 
Раздел 1-6 19-21 нед.  

7 сем. 
31-33 нед.  

8 сем. 

- 20-21 нед.  
9 сем. 

32-33 нед.  
10 сем. 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 



1. Маркетинг: учебно-методическое пособие / И.В. Ильичева. – Ульяновск: УлГТУ, 

2010. – 229 с. Доступен также в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 
Дополнительная литература: 

1. Бочарова, И.Ю. Корпоративное управление: учебник / Бочарова И.Ю.. – Москва: 

Инфра-М, 2014. – 367 с. 

2. Управление маркетингом: учебное пособие / под ред. И.М. Синяевой. – Москва: 

Вузовский учебник, 2014. – 415 с. 

3. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие для практических занятий 

студентов вузов, обуч. по спец. 080301 - Коммерция (торговое дело) и 080111 - 

Маркетинг / Захарова И. В., Евстигнеева Т. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 227 с. 
Доступен также в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентам направления 38.03.02 Менеджмент профиль 

«Маркетинг» по дисциплине «Управление маркетингом» / Ю.Н. Ковальногова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 15 с.- – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 

занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/


заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 

этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 

решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет 

осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо 

самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать 

изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их 

возможные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих 

решений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или 

вырабатываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума 

может быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного 

практикума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и 

комментирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов 

ситуационного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а 

может приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Управление маркетингом» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 



выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 

курсовой работы.  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

MicrosoftWindows, АнтивирусКасперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, AdobeReader, 

MozillaFirefox 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

5 Помещение № 115/2 для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя,  

доска 

 

3 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

Аудитория для курсового 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

 



№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)  

(аудитория № 226/2) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; 

стулья 

 



 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

по дисциплине «Управление маркетингом» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управление маркетингом» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Управление маркетингом» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

управления маркетинговой деятельностью предприятия, получения комплексного 

представления о сущности и содержании управления маркетингом и поведения 

потребителей в условиях конкурентной среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Теоретические основы управления маркетингом 

Особенности и виды управления маркетингом  

Возможности и угрозы рыночной среды. Тактика управления маркетингом. Модели 

портфеля продукции. Стратегии роста. 

Принципы управления маркетингом 

Ценностно-ориентированные принципы управления маркетингом и механизм 

проявления. Концептуально-регулирующие принципы. Принципы тактического анализа и 

проектирования. Механизм использования системы принципов управления маркетингом. 

Основные функции управления маркетингом и организационные формы их 

реализации 

Функции управления маркетингом 

Классификация функций управления маркетингом. Исследования маркетинга и 

сбор информации. Планирование ассортимента продукции. Сбыт и реализация. Реклама и 

стимулирование сбыта. Организационные формы реализации функций управления 

маркетингом. 

Стратегическое управление 

Стратегия маркетинга и составляющие элементы. Корпоративная миссия. 

Конкурентные преимущества. Организация бизнеса. Продукция. Рынки. Структурные 

изменения. Программа развития. Культура и компетентность управления. 

Процесс управления маркетингом 
Содержание и технология процесса управления маркетингом  

Основные элементы технологии управления маркетингом. Методы сбора и 

обработки информации по управлению маркетингом. Методы анализа информации по 

управлению маркетингом. Принятие решений в управлении маркетингом. 

Маркетинг в структуре управления предприятием 

Виды предприятий и особенности их поведения в маркетинговой среде. 

Организационные структуры служб маркетинга. Анализ и проектирование 

организационных структур управления маркетингом. Бюджет маркетинга. 

Управление комплексом маркетинга 
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Роль комплекса маркетинга в управлении предприятием 

Управление товарной и ценовой политикой предприятия. Управление каналами 

распределения товаров и услуг. Управление коммуникациями в 

маркетинге. Организационные структуры службы маркетинга. Реализация концепции 

маркетинга на предприятии. 

Виды цен в стратегическом маркетинге 

Выработка маркетинговых решений. Разработка и осуществление маркетинговых 

планов и программ. Составляющие управления маркетингом. Виды маркетинговых 

решений. Разработка маркетинговой стратегии. Организация маркетинговой деятельности. 

Стратегическое планирование маркетинга 

Планирование маркетинга 

Стратегическое управление и стратегический маркетинг. Предпосылки и 

технология формирования стратегического плана маркетинга. Разделы плана маркетинга. 

Разработка бюджета маркетинга.  

Стратегии в управлении маркетингом 

Маркетинговые стратегии и их роль в достижении корпоративных целей. 

Маркетинговый контроль. Маркетинг в структуре управления предприятием.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

кейс-задания, проверка решения 

практических заданий, курсовая работа, 

экзамен 

2 

ПК-6 способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

кейс-задания, проверка решения 

практических заданий, курсовая работа, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-5, ПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
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неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Практические задания 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа 

хозяйственной деятельности при решении конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 

задач. Общее число практических занятий – 7. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает 

правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

допуская незначительные неточности при решении задач, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при 

правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач 

 

Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается 3 ситуационных задачи. При их 

решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными 

управленческими, экономико-финансовыми справочными материалами.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения 

и обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, проявляет творческие способности, 

демонстрирует хорошие аналитические способности 
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Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и 

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией, демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования 

сделанного заключения были даны при активной помощи 

преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические 

знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании 

научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение 

и помощь преподавателя не привели к правильному 

заключению. Студент имеет слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 

задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 

выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 

критериям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной   проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 
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безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с 

соответствующими расчетами; определены и экономически 

обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 

точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 

работа отличается глубиной   проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 

применять его при практическом исследовании; применены 

современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами с несущественными неточностями; определены и 

экономически обоснованы экономические резервы с учетом 

доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 

работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 

вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 

на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий и лабораторных задач – 10% при 

текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
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теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 

полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 

правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 

либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 

ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Раздел 1 Теоретические основы управления маркетингом 

1. Охарактеризуйте процесс управления разработкой комплекса маркетинга. 

2. Раскройте понятие и сущность товарной политики. 

3. Охарактеризуйте процесс управления разработкой нового товара. 

4. Раскройте понятие и сущность ценовой политики. 

5. Охарактеризуйте процесс управления системой ценообразования. 

6. Раскройте понятие и сущность сбытовой политики.  

7. Рассмотрите маркетинговые коммуникации на различных этапах жизненного 

цикла товара. 

8. Охарактеризуйте процесс управления системой маркетинговых коммуникаций. 

9. Как проводится контроль и оценка эффективности маркетинговых 

коммуникаций. 

10. Перечислите управленческие принципы стратегии маркетинга. 

11. Охарактеризуйте процесс управления этапами разработки стратегии 

маркетинга. 

Раздел 2 Функции управления маркетингом 
1. Перечислите функции управления маркетингом. 

2. Назовите исследования маркетинга и сбор информации. 

3. Охарактеризуйте процесс планирования ассортимента продукции. 

4. Проанализируйте сбытовую политику предприятия. 

5. Перечислите способы продвижения товара. 

6. Охарактеризуйте стратегию маркетинга и ее составляющие элементы. 

7. Дайте определение корпоративной миссии. 

8. В чем заключается культура и компетентность управления предприятием? 

Раздел 3 Процесс управления маркетингом 

1. В чем заключаются содержание и технология процесса управления маркетингом? 

2. Перечислите основные элементы технологии управления маркетингом. 

3. Назовите методы сбора и обработки информации по управлению маркетингом. 

4. Охарактеризуйте процесс принятия решений в управлении маркетингом. 

5. Перечислите виды предприятий и особенности их поведения в маркетинговой 

среде. 
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6. Раскройте сущность маркетинга в структуре управления предприятием. 

7. Перечислите организационные структуры служб маркетинга. 

8. Проведите анализ и проектирование организационных структур управления 

маркетингом. 

9. Раскройте сущность и структуру бюджета маркетинга. 

Раздел 4 Категории в управлении маркетингом 
1. Раскройте сущность маркетинговых решений. 

2. Перечислите этапы разработки маркетинговых планов и программ. 

3. Охарактеризуйте составляющие управления маркетингом. 

4. Назовите виды маркетинговых решений. 

5. В чем заключается сущность процесса управления маркетингом? 

6. Перечислите основные функции управления маркетингом. 

7. Охарактеризуйте категории управления маркетингом. 

Раздел 5 Элементы системы управления маркетингом 

1. Раскройте сущность маркетинговой стратегии. 

2. Охарактеризуйте этапы разработки маркетинговой стратегии. 

3. В чем заключается организация маркетинговой деятельности? 

4. Проанализируйте реализацию концепции маркетинга на предприятии. 

5. Перечислите виды организационных структур службы маркетинга. 

Раздел 6 Стратегическое управление маркетингом 

1. В чем заключается стратегическое управление маркетингом? 

2. Перечислите разделы плана маркетинга.  

3. Раскройте этапы разработки бюджета маркетинга. 

4. Раскройте роль маркетинга в структуре управления предприятием. 

5. Перечислите этапы проведения маркетингового контроля. 

6. Дайте определение стратегии маркетинга. 

7. Перечислите принципы управления маркетингом. 

Типовые практические задания 

Задание  1 Составьте план маркетингового исследования спроса на товар (товар 

назначается преподавателем из следующего перечня: ламинат, паркетная доска, линолеум, 

пластиковые окна, квартиры в кирпичных домах, квартиры в панельных домах, квартиры 

в монолитных домах, деревянные коттеджи, кирпичные коттеджи, гаражи, подвесные 

потолки, обои под покраску, виниловые обои, флизелиновые обои). План должен 

содержать:  

- определение цели и постановку задачи (оценка спроса, прогноз спроса); 

- выбор метода сбора информации; 

- выбор метода моделирования и прогнозирования. 

2. Разработайте анкету опроса мнения потребителей о качестве вашего товара. Определите 

выборку и проведите опрос среди друзей, родственников, знакомых. 

Задание 2 В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение 

доли фирмы на рынке с 14% до 18% при емкости рынка 52 млн. шт. продукта. Рассчитать 

дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие 

составляет 1400 руб., а емкость рынка не изменяются. Затраты на маркетинговые усилия в 

расчете на год составляют 65 млн. руб. 

Задание 3 Фирма при реализации продукции ориентируется на три сегмента рынка. 

В первом сегменте объем продаж в прошлом периоде составил 8 млн. шт. при емкости 

рынка в этом сегменте 24 млн. шт. Предполагается, что  в настоящем году емкость рынка 

в этом сегменте возрастет на 2%, доля фирмы на  5%. 

Во втором сегменте доля фирмы составляет 6%, объем продаж – 5 млн. шт. 

Предполагается, что емкость возрастет на 14% при сохранении доли. 

В третьем сегменте емкость рынка составляет 45 млн. шт., доля фирмы – 0,18. 

Изменений не предвидится.  
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Определить объем продаж фирмы в настоящий период при данных условиях. 

Задание 4 Согласно теории маркетинга установите соответствие между признаками 

сегментации и их переменными: 

Таблица 1 

Признаки сегментирования Переменные 

1. Психографический 

2. Демографический 

3. Поведенческий 

4. Географический 

□образ жизни 

□климат 

□этап жизненного цикла семьи 

□степень приверженности 

□отношение к товару 

□общественный класс 

□интенсивность потребления 

□степень готовности к восприятию товара 

□плотность населения 

 

Задание 5 Согласно теории маркетинга установите соответствие между 

поведенческими признаками сегментирования потребителей и их переменными: 

Таблица 2 

Признаки сегментирования Переменные 

1. Приверженность к марке 

2. Искомые выгоды 

3. Статус пользователя 

4. Стадия готовности покупателя 

□экономия, престиж, удобство 

□немотивированный, экономный, 

приверженность отсутствует 

□не пользующийся, бывший, потенциальный, 

новичок, регулярный 

□неосведомленный, осведомленный, 

информированный, заинтересованный 

□отсутствует, средняя, сильная, абсолютная 

Типовые кейс-задания 

Кейс-задание 1. Концепция маркетинга  

Фирма ЭПС (Великобритания), основанная в 1969 г., известна как солидный 

производитель электроэнергии. Девиз компании: «Мы гарантируем бесперебойную 

подачу электроэнергии. Наша подача энергии превосходна!». Клиенты фирмы: аэропорты, 

больницы, предприятия в сфере телекоммуникации, булочные. География клиентов: 

Великобритания, Средний Восток, Китай. 

Компьютеры и другое чувствительное оборудование требует бесперебойного и 

стабильного напряжения. Специалисты фирмы еще двадцать лет назад разработали 

оборудование, которое полностью обеспечивает надежную защиту от  колебаний 

переменного тока. 

Объем продаж фирмы постоянно растет при достаточно высоком уровне спроса, но 

нарастает угроза конкуренции. Директор фирмы, по образованию инженер-электронщик, 

пройдя курс обучения в центре по подготовке кадров при институте маркетинга, осознал, 

что необходима переориентация деятельности на маркетинговую концепцию. Новый 

девиз компании он сформулировал так: «Высочайшее качество товара плюс 

превосходный инжиниринг и техническая экспертиза». 

Вопросы: 1. Помогите директору сформулировать основные маркетинговые цели. 2. 

Выделите ключевые задачи компании. 3. Какие виды маркетинга необходимо 

осуществить? 4. Какие концепции маркетинга были на фирме до обучения директора, 

после и надо? 5. Главная выгода в результате перехода на новую концепцию? 

 

 

Кейс-задание 2. Разработка многоуровневой модели товара 
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Проанализируйте возможные составляющие всех уровней выбранного товара на 

основе многоуровневой модели товара. Выберите для анализа любой из известных вам 

товаров. Наиболее подходящими являются простые потребительские товары. Варианты: 

дрель, зубная паста, хлеб, квас, шариковая ручка. Заполните таблицы 1, 2. 

Таблица 1 

Наименование товара  

Уровень товара Описание характеристик уровня 

Ядро товара 

1. 

Товар в реальном исполнении 

1. 

Товар с подкреплением 

1. 

Товар в полном смысле слова 

1. 

Таблица 2 

Наименование отсутствующей 

характеристики 

Достижимость характеристики 

  

  

 

Общие рекомендации: Запишите ответ в таблицу 1, постарайтесь определить  

максимально возможное количество характеристик каждого из потребительских уровней 

выбранного товара. Рассматривайте при этом не конкретную марку, а данный товар в 

целом, то есть некоторый «идеальный» товар, который соответствует выбранному вами 

типу товаров.  

При определении ядра товара не путайте его описание с функциональным 

назначением. Помните, что ядро товара — это фактически удовлетворяемая им 

потребность. Товар может быть носителем нескольких ядер одновременно, то есть 

удовлетворять различные потребности. Если выделенные типы ядра товара сильно 

различаются, то дальнейший анализ характеристик уровней товара можно проводить 

только для одного выбранного ядра. 

Проанализируйте разрыв характеристик каждого из уровней для какого-либо 

конкретного образца товара и «идеального» товара данного типа. Продумайте, что 

необходимо сделать, чтобы довести этот образец до уровня «идеального» и с какими 

компонентами маркетинга это связано. 

Выпишите в таблицу 2 в порядке убывания значимости для потребителя (по 

Вашему мнению) эти отсутствующие в реальном товаре потребительские характеристики 

и оцените принципиальную возможность их обеспечения. Шкала: 0 — очень трудно 

(почти невозможно); 1 — при определенных усилиях достижимо; 2 — могут быть 

обеспечены с минимальными усилиями. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 Из нижеперечисленных характеристик выберите, какие относятся к 

исследованию рынка, а какие – к исследованию товара: 

- параметрические характеристики товара; 

- свойства товара; 

- качество товара; 

- диапазон применения товара; 

- цена товара и условия ее применения; 

- реакция на введение нового товара; 
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- упаковка и этикетка. 

 

Задание 2 Восстановите последовательность процедур постановки задач 

маркетингового исследования, которая включает в себя несколько этапов: 

 определение целей исследования 

 оформление отчета 

 выбор системы обработки и анализа информации 

 формирование рабочей гипотезы 

 выбор метода исследования 

 определение проблемы 

 определение потребности в информации 

 проведение измерения показателей 

 

Задание 3 Заполните таблицу, опираясь на признаки сегментирования по Ф. Котлеру 

и используя следующие составляющие: возраст, размер семьи, стиль жизни, степень 

нуждаемости в продукте, регион, плотность населения, пол, профессия, личные качества, 

численность населения, уровень доходов, климат, город или сельская местность, поиск 

выгод при покупке изделия. 

Таблица  

Признаки сегментирования 

Демографические  Психографические Географические Поведенческие 

    

 

Задание 4 Разработайте позиционирование новых товаров по вариантам, 

планируемых к выводу на рынок: 

1 вариант – деревянные срубы; 

2 вариант – квартиры в панельных домах; 

3 вариант – квартиры в танхаусах; 

4 вариант – подвесные потолки. 

Какие атрибуты позиционирования уже используются существующими 

товаропроизводителями? Обоснуйте, почему предложенные вами позиции смогут 

конкурировать с позицией существующих на этих рынках фирм? Что необходимо 

предпринять товаропроизводителю, чтобы его позиционирование было убедительным для 

потенциальных потребителей? 

 

Задание 5 Из перечисленных факторов выберите факторы, которые относятся к 

макросреде и микросреде:  

усиление социальной ответственности;  

конкуренты; 

агентство по оказанию маркетинговых услуг; 

страховые компании;  

общественные движения;  

контактные аудитории средств массовой информации; 

 численность населения;  

изменение возрастной структуры; 

 потребители;    

экономическая среда;   

загрязнение окружающей среды; 

 дефицит сырья;  

отдел исследования и разработок предприятия;  

 поставщики;  

ускорение научно-технического прогресса; 
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 финансовый отдел предприятия;  

отношение людей к мирозданию. 

Заполните таблицу. 

Макросреда Микросреда 

? ? 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа - это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 

закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 

обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 

умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 

выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из 

приведенных тем.  

1. Концепция маркетинга  

2. Система маркетинговых исследований  

3. Стратегия маркетинга  

4. Государственное регулирование маркетинга в России  

5. Потребительский рынок и модели покупательского поведения  

6. Роль рекламы в маркетинге и отечественный опыт ее использования  

7. Комплекс маркетинговых коммуникаций  

8. Стимулирование сбыта  

9. Организация и проведение выставок  

10. Организационные структуры управления маркетингом  

11. Рекламная деятельность за рубежом  

12. Карьера в сфере маркетинга.  

Студент может самостоятельно сформулировать тему курсовой работы, при этом 

необходимо ее согласование с научным руководителем (преподавателем дисциплины) на 

предмет ее актуальности и целесообразности разработки. 

Основные требования к содержанию курсовой работы: 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. проводится обзор и анализ не 

менее 20 источников, выражает мнение автора; особое внимание анализу практической 

значимости полученных результатов и выводов по курсовой работе; 

 содержание курсовой работы – обязательно использование цитат, статистических 

данных, отечественного и зарубежного опыта, описание практических примеров; для 

систематизации данных в тексте допустимы авторские таблицы и 

рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные из чужих работ); обязательно 

высказывание собственного мнения по теме (по тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 

Общий объем курсовой работы составляет 30-40 страниц формата А4, включая 

список использованных источников, без приложений. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии управленческих решений. 

 2. Эволюция концепций управления маркетингом.  

3. Управление созданием системы маркетинга.  

4. Взаимосвязь понятий управления маркетингом и маркетингового управления  

5. Принципы современного управления маркетинговой деятельностью 

предприятия.  
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6. Управление ключевыми клиентами предприятия. 

 7. Управление бенчмаркингом.  

8. Управление стратегическим и оперативным планированием маркетинга на 

предприятии.  

9. Управление маркетингом на функциональном уровне.  

10. Управление сегментацией и выбором целевых сегментов.  

11. Управление позиционированием предприятия.  

12. Управление разработкой комплекса маркетинга. 

13. Управление процессом разработки плана маркетинга.  

14. Управление маркетингом на корпоративном уровне.  

15. Управление финансированием маркетинга.  

16. Управление определением общей величины затрат на маркетинг.  

17. Управление финансированием маркетинговых технологий.  

18. Контроль маркетинга.  

19. Оценка маркетинга  

20. Аудит маркетинга. 

21. Ревизия бизнес-ориентации предприятия методикой выживаемости бизнеса.  

22. Ревизия ресурсов предприятия количественными методиками SWOT- анализа. 

 23. Управление маркетингом на инструментальном уровне.  

24. Управление разработкой упаковки товара.  

25. Управление торговой маркой как инструментом маркетинговой политики 

предприятия.  

26. Управление конкурентными преимуществами предприятия.  

27. Управление разработкой нового товара.  

28. Управление маркетингом на функциональном уровне.  

29. Управленческие проблемы ценообразования.  

30. Управление системой распределения .  

31. Значение службы сбыта в системе управления маркетингом.  

32. Управление выбором канала распределения.  

33. Управленческие принципы стратегии маркетинга.  

34. Управление этапами разработки стратегии маркетинга. 

 35. Управление портфельными стратегиями.  

36. Управление конкурентными стратегиями.  

37. Управление стратегиями роста.  

38. Управление системой маркетинговых коммуникаций.  

39. Управление разработкой плана маркетинговых коммуникаций.  

40. Служба маркетинга и ее функциональные связи на предприятии.  

41. Типовое положение о службе маркетинга.  

42. Организационная структура службы маркетинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример билета 
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Ульяновский государственный технический университет 
Инженерно-экономический факультет 

Кафедра «Маркетинг» 

Направление  «Менеджмент»   Дисциплина  «Управление маркетингом» 

Семестр 6, 7 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет №  1 

1. Маркетинг как интегрирующая функция в принятии управленческих решений. 

 

2. Эволюция концепций управления маркетингом.  

 

Составил: ______________Ю.Н. Ковальногова 
                                 (подпись) 

« __  » ________ 201__ года 

Утверждаю: 
Зав.  кафедрой _____________ Е.А. Качагин 
                                         (подпись) 

«__»_______  201__ года 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание взаимосвязи понятий управления маркетингом и маркетингового 

управления; 

- знание системы маркетинга; 

- знание основных понятий управления маркетингом; 

-умение использовать принципы современного управления маркетинговой 

деятельностью предприятия; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения маркетинговой деятельности;  

-умение управлять маркетингом на функциональном уровне;  

- владение процессом контроля и оценки маркетинга;  

- владение управленческими проблемами ценообразования; 

-владение навыками разработки плана маркетинговых коммуникаций. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Практические задания - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа – средство обучения и оценивания образовательных результатов. 

Готовится по установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие 

компетенции обучаемого по данной дисциплине. Курсовая работа является 

самостоятельным видом исследования и представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста аналитическое исследование по одной из проблем в области 

изучаемой дисциплины и выполняется с целью формирования навыков научно-

исследовательской работы, повышения уровня профессиональной (теоретической и 

практической) подготовки, более глубокого усвоения дисциплины, развития умения и 

интереса к самостоятельной работе с научной и учебной литературой.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный 

экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему 

преподаватель задает дополнительные вопросы.  



 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Международный менеджмент» является фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с осуществлением организационно-управленческой деятельности на международном 

рынке. 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы международного менеджмента; 

 рассмотреть основные направления международного менеджмента; 

 получить навыки осуществления основных функций международного менедж-

мента; 

 изучить основы государственного регулирования международных экономических 

отношений; 

 охарактеризовать современные тенденции международного менеджмента. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Международный менеджмент» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления) 

Знает теорию и практику международного ме-

неджмента; опыт управления внешнеэкономиче-

ской деятельностью промышленных предприятий 

в стране и за рубежом; основы международного 

маркетинга; основы регулирования международ-

ных экономических отношений. 

Умеет анализировать рыночные возможности, 

структуру промышленного рынка, выбирать целе-

вые рынки; собирать и подготавливать информа-

цию для обоснования выбора иностранного парт-

нера, способа и времени выхода на рынок; анали-

зировать и выбирать стратегии выхода на внеш-

ний рынок и конкурентные стратегии ценообразо-

вания; обосновывать целесообразность своих ре-

шений по выбору стратегии внешнеэкономиче-

ской деятельности в конкретных условиях произ-

водства. 

Имеет практический опыт  применения спосо-

бов сбора и приемов анализа информации о со-

временных тенденциях развития международного 

рынка; планирования внешнеэкономической дея-

тельности и использования методов оценки эф-

фективности и контроля за ее осуществлением. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 56 

- проработка теоретического курса 22 - 24 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

22 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы 

международного менеджмента 

2/-/1 1/-/1 - 8/-/10 11/-/12 

2 Раздел 2. Основные направления 

международного менеджмента 

4/-/1 1/-/1 - 10/-/12 15/-/14 

3 Раздел 3. Основные функции 

международного менеджмента 

4/-/1 2/-/2 - 10/-/12 16/-/15 

4 Раздел 4. Регулирование международных 

экономических отношений 

4/-/1 2/-/2 - 8/-/10 14/-/13 

5 Раздел 5. Современные тенденции 

международного менеджмента 

2/-/- 2/-/2 - 8/-/12 12/-/14 

6 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 8/-/8 - 48/-/56 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы международного менеджмента 

1.1. Интернационализация хозяйственной деятельности 

Интернационализация хозяйственной деятельности. Характеристики мирового хозяйства. 

Формирование мегаэкономики. Преодоление разрыва в уровнях социально-

экономического развития стран в условиях функционирования мировой экономики.  
1.2. Международный менеджмент: сущность, цели, задачи  
Сущность международного менеджмента. Сферы управления международным бизнесом. 

Специфика международного менеджмента. Сравнительный анализ ведения странового и 

международного бизнеса. Сравнительный анализ национальной модели управления биз-

несом и международного менеджмента. 
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Раздел 2. Основные направления международного менеджмента 

2.1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

Сущность внешнеэкономической деятельности. Мотивы развития внешнеэкономической дея-

тельности. Виды внешнеэкономической деятельности. Факторы развития внешнеэкономической 

деятельности. Результаты развития внешнеэкономической деятельности. 

2.2. Международная торговля 

Международная торговая сделка, предмет купли-продажи во внешнеторговых операциях. Экс-

портные и импортные операции. Реэкспорт и импорт. Логистический аспект внешнеторговых 

операций. Встречная торговля. Операции на давальческом сырье (толлинг). Выкуп устаревшей 

(бывшей в употреблении) продукции. Метод прямых продаж. Косвенные методы торговли. То-

варные биржи. Аукционная торговля. Международные торги (тендеры). Международная торгов-

ля готовой продукцией. Международная торговля разрозненным оборудованием. Международная 

торговля комплектным оборудованием. Особенности международной торговли сырьевыми това-

рами. Особенности международной торговли продовольственными товарами. Особенности меж-

дународной торговли потребительскими товарами. Особенности международной торговли маши-

нотехнической продукцией. Сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности. 

Международная торговля товарными знаками. Франчайзинг. Услуги в международной торговле. 

2.3. Международная производственная кооперация 

Сущность и особенности международной производственной кооперации. Формы международной 

производственной кооперации. Экономическая эффективность международной производствен-

ной кооперации. Договоры о кооперации в производстве единого продукта. Классификация ино-

странных инвестиций. 

2.4. Международное инвестиционное сотрудничество 

Способы осуществления иностранных инвестиций. Типы иностранных инвесторов. Перспективы 

прямых иностранных инвестиций в Россию. 

2.5. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Аккредитивная форма международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Инкассо-

вая форма международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Международный бан-

ковский перевод. Международные расчеты с использованием векселей и чеков. 

Раздел 3. Основные функции международного менеджмента 

3.1. Планирование международной деятельности 

Сущность планирования внешнеэкономической деятельности. Цель планирования внешнеэконо-

мической деятельности. Задачи планирования внешнеэкономической деятельности. Факторы, 

обеспечивающие экспортный потенциал. Особенности бизнес-плана внешнеэкономических про-

ектов. Функции управления внешнеэкономической деятельностью. 

3.2. Организация внешнеэкономической службы на предприятии 

Факторы, обуславливающие выбор формы организации внешнеэкономической деятельности. Ос-

новные задачи службы внешнеэкономической деятельности. Виды структур управления внешне-

экономической деятельностью. 

3.3. Инструменты международного маркетинга 

Изучение международного рынка. Сегментация международного рынка. Выбор целевого между-

народного рынка. Анализ товарного рынка. Оценка емкости рынка. Анализ конкуренции на меж-

дународном рынке. Анализ покупателей на международном рынке. 

3.4. Выбор иностранного партнера 

Выбор иностранного партнера. Структура «Справки на фирму». 

3.5. Ценообразование на мировом рынке 

3.6. Контроль и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

Контроль внешнеэкономической деятельности. Принципы оценки эффективности внешнеэконо-

мической деятельности. Экономическая эффективность экспорта. Экономическая эффективность 

импорта. Экономическая эффективность экспортно-импортных операций. Расчет коэффициента 

кредитного влияния. Экономическая эффективность товарообменных операций. 

3.7. Стратегии выхода на международный рынок 

Причины выхода на внешние рынки. Основные трудности и опасности выхода на внешние рын-

ки. Стратегии завоевания или расширения зарубежных рынков. Стратегии наступления на меж-

дународном рынке. Стратегии сохранения зарубежных рынков. Стратегии лидерства на между-

народном рынке. Вынужденные стратегии на международном рынке. 

Раздел 4. Регулирование международных экономических отношений 

4.1. Внешнеторговый контракт  
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Сущность внешнеторгового контракта. Этапы проведения типовой экспортно-импортной сделки. 

Основные внешнеторговые документы. Структура и содержание контракта. Анализ совершаемых 

ошибок при заключении и исполнении договоров международной купли-продажи товаров. 

4.2. Термины «ИНКОТЕРМС-2010» 

4.3. Государственное регулирование международных экономических отношений 

Инструменты государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Принципы госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности. Тарифное регулирование внешне-

торговой деятельности. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. Финансово-

правовые источники регулирования внешнеторговой деятельности в РФ. 

Раздел 5. Современные тенденции международного менеджмента 

5.1. Глобальные проблемы современности 
5.2. Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей 
5.3. Интернационализация хозяйственной деятельности 
5.4. Постиндустриализация 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обоснование выхода компаний на международный рынок 

2 Выбор основных направлений международного менеджмента 

3 Определение эффективности внешнеэкономической деятельности фирмы 

4 Анализ международного рынка 

5 Выбор и реализации стратегии выхода на международный рынок 

6 Определение базисных условий поставки на основе терминов «ИНКОТЕРМС-2010» 

7 Характеристика мировой экономики на современном этапе: анализ статистики 

8 Анализ современных тенденций международного менеджмента 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмот-

рены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-5 

темы 1.1-5.4 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-5 

темы 1.1-5.4 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-40 нед. 

8 сем. 
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Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-5 

темы 1.1-5.4 

31 нед.  

8 сем. 

- 41-43 нед. 

8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Международный менеджмент: учебное пособие / сост. Е. В. Пирогова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 202 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 

2016/161.pdf. 
 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. – М. 

: Дашков и К°, 2010. – 302 с.  

2. Архипов, А. Ю. Внешнеэкономическая деятельность российских регионов 

: учебное пособие / А. Ю. Архипов, О. В. Черковец. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2005. – 189 с. 

3. Белорусов, А. С. Международный менеджмент : учебник для вузов / А. С. 

Белорусов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2007. – 330 с. 

4. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России : 

учебное пособие для студ., обучающихся по спец. «Бух. учет и аудит», «Финансы и 

кредит», «Налоги и налогообложение», «Мировая экономика» / Л. Б. Вардомский, 

Е. Е. Скатерщикова. – М. : Кнорус, 2010. – 441 с. 

5. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Б. А. Смитиенко, В. К. 

Поспелов, С. В. Карпова и др.; под ред. Б. М. Смитиенко,    В. К. Поспелова. – 5-е 

изд. – М. : Академия, 2008. – 303 с. 

6. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для вузов / Л. 

Е. Стровский, С. К. Казанцев, А. Б. Неткачева и др.; под ред. Л. Е. Стровского. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2013. – 503 с. 

7. Гунбина, С. Г. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / С. 

Г. Гунбина. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 98 с. 

8. Международный менеджмент: практикум / сост. Е. В. Пирогова. - Улья-

новск: УлГТУ, 2016. - 68 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 

2016/168.pdf. 

9. Иванов, М. Ю. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / М. 

Ю. Иванов, М. Б. Иванова. – 3-е изд. – М. : РИОР, 2008. – 121 с. 

10. Международный маркетинг-менеджмент : курс лекций с пакетом учебно-

методической поддержки : учебное пособие для студентов, обучающихся по спе-

циальности «Мировая экономика» / под общ. ред. В. И. Черенкова. – 2-е изд., пере-

раб. – Ростов-наДону : Феникс, 2007. – 606 с. 

11. Международный экономические отношения : учебник для вузов / под 

ред. В. Е. Рыбалкина. – 7- е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2008. – 591 с. 

12. Мировая экономика : учебно-практическое пособие / сост. И. А. Филип-

пова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 174 с.  



 11 

13. Ноздрева, Р. Б. Организация и управление внешнеэкономической дея-

тельностью            / Р. Б. Ноздрева, Б. И. Синецкий, В.В. Кормышев // Модульная 

программа для менеджеров. Модуль 10. – М. : Инфра-М, 1999. – 403 с. 

14. Пивоваров, С. Э. Международный менеджмент : учебник для вузов / С. 

Э. Пивоваров, Л. С. Тарасевич. – 4-е изд. – СПб.  и др.: Питер, 2008. – 713 с. 

15. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие 

для вузов /      Е. Ф. Прокушев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 

499 с. 

16. Ростовский, Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Ю. М. 

Ростовский, В. Ю. Гречков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр, 2008. – 591 с. 

17. Сберегаев, Н. А. Практикум по внешнеэкономической деятельности пред-

приятий : учебное пособие для вузов / Н. А. Сберегаев. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Вузовский учебник: Инфра-М, 2014. – 267 с. 

18. Филиппова, И. А. Мировая экономика и международные экономические от-

ношения : методические указания по подготовке к семинарским занятиям по дисцип-

лине «Мировая экономика и международные экономические отношения» для студен-

тов дневной формы обучения (бакалавров) / И. А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2013. – 131 с. 

19. Филиппова, И. А. Современная мировая экономика / И. А. Филиппова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 171 с. 

20. Филиппова, И. А. Современные внешнеэкономические связи : учебное по-

собие / И. А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 159 с. 

21. Филиппова, И. А. Мировая экономика и международный бизнес : учебное 

пособие / И. А.Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 168 с. 

22. Филиппова, И. А. Основы мировой экономики и международных эконо-

мических отношений : учебное пособие / И. А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2013. – 155 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1. Международный менеджмент: учебное пособие / сост. Е. В. Пирогова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 202 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 

2016/161.pdf. 

9.2. Международный менеджмент: практикум / сост. Е. В. Пирогова. - Улья-

новск: УлГТУ, 2016. - 68 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/ 2016/168.pdf. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://fb.ru/article/45866/mejdunarodnyiy-menedjment-chto-eto-takoe (дата об-

ращения: 20.09.2015). 

2. http://studme.org/1529052711683/menedzhment/ mezhdunarodnyy_ 

menedzhment (дата обращения: 20.09.2015). 

3. http://uchebnikionline.com/menedgment/mizhnarodniy_ menedzhment_ -

_yuhimenko_pi (дата обращения: 20.09.2015). 

4. http://elibrary.unecon.ru/st_materials_files/424887820.pdf (дата обращения: 

20.09.2015). 

5. http://abc.vvsu.ru/Books/l_mezsh_m (дата обращения: 20.09.2015). 

6. http://ecsocman.hse.ru/text/19192680 (дата обращения: 20.09.2015). 
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7. http://institutiones.com/download/books/2007-organizaciya-i-texnika-

vneshnetorgovyx-cenina.html (дата обращения: 20.09.2015). 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-

четов на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практи-

ческого занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-

димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы. Методические указания для обу-

чающихся по участию в проведении кейс-задания (ситуационного практикума) представ-

лены в практикуме по дисциплине «Международный менеджмент». 

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 
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практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Международный менеджмент» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчетных и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 
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средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Международный менеджмент» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Международный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью преподавания дисциплины «Международный менеджмент» является фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с осуществлением организационно-управленческой деятельности на международном 

рынке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы международного менеджмента 

1.1. Интернационализация хозяйственной деятельности 

1.2. Международный менеджмент: сущность, цели, задачи  

Раздел 2. Основные направления международного менеджмента 

2.1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия  

2.2. Международная торговля 

2.3. Международная производственная кооперация 

2.4. Международное инвестиционное сотрудничество 

2.5. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

Раздел 3. Основные функции международного менеджмента 

3.1. Планирование международной деятельности 

3.2. Организация внешнеэкономической службы на предприятии 

3.3. Инструменты международного маркетинга 

3.4. Выбор иностранного партнера 

3.5. Ценообразование на мировом рынке 

3.6. Контроль и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

3.7. Стратегии выхода на международный рынок 

Раздел 4. Регулирование международных экономических отношений 

4.1. Внешнеторговый контракт  

4.2. Термины «ИНКОТЕРМС-2010» 

4.3. Государственное регулирование международных экономических отношений 

Раздел 5. Современные тенденции международного менеджмента 

5.1. Глобальные проблемы современности 

5.2. Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей 

5.3. Интернационализация хозяйственной деятельности 

5.4. Постиндустриализация 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-12 умением организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации про-

ектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управления) 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, практические задачи, кейс-задания, за-

чет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-12, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворитель-

но 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не долж-

ны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 
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Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 1. Теоретические основы международного менеджмента 
1. Охарактеризуйте сущность интернационализации хозяйственной деятельности.  

2. Перечислите характеристики мирового хозяйства.  

3. Охарактеризуйте процесс формирования мегаэкономики.  

4. Какие меры следует принимать на уровне государства, способствующие преодо-

лению разрыва в уровнях социально-экономического развития стран в условиях функцио-

нирования мировой экономики? 

5. Охарактеризуйте сущность международного менеджмента.  

6. Рассмотрите сферы управления международным бизнесом.  

7. Раскройте специфику международного менеджмента.  

8. Дайте сравнительный анализ ведения странового и международного бизнеса.  

9. Проведите сравнительный анализ национальной модели управления бизнесом и 

международного менеджмента. 

 

Раздел 2. Основные направления международного менеджмента 

1. Раскройте сущность внешнеэкономической деятельности.  

2. Перечислите мотивы развития внешнеэкономической деятельности.  

3. Охарактеризуйте виды внешнеэкономической деятельности.  

4. Назовите факторы развития внешнеэкономической деятельности.  

5. Обоснуйте результаты развития внешнеэкономической деятельности.  

6. Раскройте особенности международной торговой сделки, предмета купли-

продажи во внешнеторговых операциях.  

7. Охарактеризуйте экспортные и импортные операции.  

8. Раскройте особенности реэкспорта и импорта.  

9. В чем состоит логистический аспект внешнеторговых операций? 

10. Охарактеризуйте операции встречной торговли.  

11. Назовите особенности операций на давальческом сырье (толлинг).  

12. В чем особенности выкупа устаревшей (бывшей в употреблении) продукции на 

международном рынке? 

13. Раскройте суть метода прямых продаж. 

14. Охарактеризуйте косвенные методы торговли.  

15. Какова роль товарных бирж в международной торговле?  

16. В чем состоят особенности международной аукционной торговли? 

17. Охарактеризуйте международные торги (тендеры). 

18. Назовите особенности международной торговли готовой продукцией. 

19. В чем состоят особенности международной торговли разрозненным оборудова-

нием? 

20. В чем состоят особенности международной торговли комплектным оборудова-

нием.  

21. Назовите особенности международной торговли сырьевыми товарами.  

22. Перечислите особенности международной торговли продовольственными това-

рами. 

23. Назовите особенности международной торговли потребительскими товарами. 

24. Раскройте особенности международной торговли машинотехнической продук-

цией.  

25. Раскройте особенности международных сделок по купле-продаже результатов 

творческой деятельности.  

26. Назовите особенности международной торговли товарными знаками.  

27. Раскройте сущность франчайзинга.  
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28. Дайте характеристику услуг в международной торговле.  

29. Раскройте сущность и особенности международной производственной коопера-

ции.  

30. Назовите формы международной производственной кооперации.  

31. В чем состоит экономическая эффективность международной производствен-

ной кооперации? 

32. Назовите виды договоров о кооперации в производстве единого продукта. 

33. Дайте классификацию иностранных инвестиций.  

34. Перечислите способы осуществления иностранных инвестиций.  

35. Назовите типы иностранных инвесторов.  

36. Обоснуйте перспективы прямых иностранных инвестиций в Россию.  

37. Раскройте смысл аккредитивной формы международных валютно-финансовых 

и кредитных отношений.  

38. Охарактеризуйте инкассовую форму международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений.  

39. Назовите особенности международного банковского перевода.  

40. Раскройте особенность международных расчетов с использованием векселей и 

чеков. 

 

Раздел 3. Основные функции международного менеджмента 

1. Раскройте сущность планирования внешнеэкономической деятельности.  

2. Какова цель планирования внешнеэкономической деятельности? 

3. Назовите задачи планирования внешнеэкономической деятельности.  

4. Охарактеризуйте факторы, обеспечивающие экспортный потенциал.  

5. Раскройте особенности бизнес-плана внешнеэкономических проектов.  

6. Назовите функции управления внешнеэкономической деятельностью.  

7. Назовите факторы, обуславливающие выбор формы организации внешнеэконо-

мической деятельности.  

8. Перечислите основные задачи службы внешнеэкономической деятельности.  

9. Охарактеризуйте основные виды структур управления внешнеэкономической 

деятельностью.  

10. Раскройте сущность изучения международного рынка.  

11. Как осуществляется сегментация международного рынка? 

12. Как осуществляется выбор целевого международного рынка? 

13. В чем состоят задачи анализа товарного рынка? 

14. Как оценивается емкость рынка? 

15. Перечислите подходы к анализу конкуренции на международном рынке.  

16. Как проводится анализ покупателей на международном рынке?  

17. Как осуществляется выбор иностранного партнера? 

18. Назовите структуру «Справки на фирму».  

19. Перечислите подходы к ценообразованию на международном рынке.  

20. Как проводится контроль внешнеэкономической деятельности? 

21. Перечислите принципы оценки эффективности внешнеэкономической деятель-

ности.  

22. Назовите показатели экономической эффективности экспорта, импорта, экс-

портно-импортных операций.  

23. Как проводится расчет коэффициента кредитного влияния? 

24. Охарактеризуйте экономическую эффективность товарообменных операций.  

25. Назовите причины выхода на внешние рынки.  

26. В чем состоят основные трудности и опасности выхода на внешние рынки.  

27. Охарактеризуйте стратегии выхода на международный рынок. 
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Раздел 4. Регулирование международных экономических отношений 

1. Охарактеризуйте этапы проведения типовой экспортно-импортной сделки.  

2. Назовите основные внешнеторговые документы.  

3. Раскройте структуру и содержание контракта.  

4. Перечислите основные типы совершаемых ошибок при заключении и исполне-

нии договоров международной купли-продажи товаров.  

5. Раскройте сущность терминов «ИНКОТЕРМС-2010».  

6. Назовите инструменты государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности.  

7. Перечислите принципы государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности.  

8. Охарактеризуйте тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  

9. Охарактеризуйте нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  

10. Охарактеризуйте финансово-правовые источники регулирования внешнеторго-

вой деятельности в РФ. 

 

Раздел 5. Современные тенденции международного менеджмента 

1. Раскройте черты мировой экономики в начале XXI века.  

2. Обоснуйте особенности современной мировой экономики.  

3. Перечислите глобальные проблемы современности.  

4. Раскройте сущность глобализации международных отношений и мирохозяйст-

венных связей.  

5. В чем состоит сущность интернационализации хозяйственной деятельности? 

6. Охарактеризуйте сущность постндустриализации. 

 

Типовые тесты 

Раздел 1. Теоретические основы международного менеджмента 
1. Одной их характеристик современной мировой рыночной системы является: 

а) повышение степени единства мирового хозяйства; 

б) усиление взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными странами; 

в) интернационализация хозяйственной деятельности. 

2. Формирование мегаэкономики свидетельствует о: 

а) протекании процессов качественных сдвигов в развитии мировой экономики; 

б) появление специфических сфер экономики открытого типа; 

в) международном перемещении и применении факторов производства; 

г) все ответы верны. 

3. К основным сферам международного бизнеса относится: 

а) анализ и оценка внешней среды; 

б) планирование внешнеэкономической деятельности предприятия; 

в) процессы коммуникаций и принятия решений; 

г) вопросы групповой динамики и руководства; 

д) все ответы верны. 

4. Главной отличительной особенностью международного менеджмента является: 

а) поиск и использование конкурентных преимуществ через глобализацию; 

б) разработка стратегии роста и развития с вовлечением многих стран; 

в) управление бизнесом как системой управления знаниями в международном 

масштабе; 

г) учет и эффективного использование культурного фактора. 

5. Применение международного менеджмента в практике деятельности предпри-

ятий позволяет: 

а) обеспечить участие во всех формах хозяйственной деятельности; 
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б) использовать конкурентные преимущества за счет ведения бизнеса в разных 

странах с благоприятными экономическими, социальными, демографическими и другими 

возможностями; 

в) обеспечить эффективное использование разнообразных возможностей междуна-

родного размещения бизнеса в различных производственных и функциональных сферах; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

Раздел 2. Основные направления международного менеджмента 

1.  Какая  деятельность  понимается  под  коммерческими  экспортными операция-

ми:  

а)   деятельность по перевозу товаров из одной страны в другую;  

б)   деятельность, связанная с продажей и вывозом за границу товаров  отечествен-

ного  производства  для  передачи  их  в  собственность иностранному контрагенту;  

в)   деятельность,  связанная  с  покупкой  и  вывозом  товаров  иностранного про-

изводства для передачи их в собственность отечественному контрагенту. 

2.  При  экспорте/импорте  необходим  контроль  по  следующим направлениям:  

а) необходимость  получения  фитосанитарного,  ветеринарного, экологического 

сертификатов;  

б) требования валютного контроля;  

в) имеются ли льготы по вывозу/ввозу товара;  

г)  все варианты верны. 

3. Какой из перечисленных видов международных сделок, согласно ООН, не отно-

сится к встречной торговле:  

а) коммерческие компенсационные;  

б) лизинговые сделки;  

в)  бартерные;  

г) промышленные компенсационные. 

4. Особенности контракта при толлинге:  

а) взаимные обязательства сторон по экспорту сырья и импорту готовой продукции 

оформляются одним контрактом;  

б) выплата  штрафных  санкций  и  возмещение  убытков  предусматриваются в ос-

новном в денежной, а не в товарной форме;  

в) контракт, как правило, является краткосрочным. 

5. Вид сделки, заключаемой на товарной бирже:  

а) бартерная сделка;  

б) срочная (фьючерсная) сделка;  

в) промышленная компенсационная сделка. 

 

Раздел 3. Основные функции международного менеджмента 

1. Структуру управления внешнеэкономической деятельностью по функциям име-

ют: 

а) небольшие по размерам фирмы, работающие с узким товарным ассортиментом 

на небольшом числе зарубежных рынков и их сегментов, отличающихся определенной 

однородностью, стабильностью и незначительной емкостью; 

б) фирмы, выпускающие и/или экспортирующие продукцию широкого ассорти-

мента с различной технологией изготовления, коротким жизненным циклом, со значи-

тельной степенью инновации и специализирующиеся на небольшом числе динамично раз-

вивающихся зарубежных рынков однородного характера; 

в) фирм, продающих однородные товары с однородными требованиями со стороны 

потребителей на различных зарубежных рынках, способных взаимозаменять и/или допол-

нять друг друга. 

2. Структуру управления внешнеэкономической деятельностью по товарно-

отраслевому признаку имеют: 
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а) небольшие по размерам фирмы, работающие с узким товарным ассортиментом 

на небольшом числе зарубежных рынков и их сегментов, отличающихся определенной 

однородностью, стабильностью и незначительной емкостью; 

б) фирмы, выпускающие и/или экспортирующие продукцию широкого ассорти-

мента с различной технологией изготовления, коротким жизненным циклом, со значи-

тельной степенью инновации и специализирующиеся на небольшом числе динамично раз-

вивающихся зарубежных рынков однородного характера; 

в) фирмы, продающие однородные товары с однородными требованиями со сторо-

ны потребителей на различных зарубежных рынках, способных взаимозаменять и/или до-

полнять друг друга. 

3. Структуру управления по географическому принципу имеют: 

а) небольшие по размерам фирмы, работающие с узким товарным ассортиментом 

на небольшом числе зарубежных рынков и их сегментов, отличающихся определенной 

однородностью, стабильностью и незначительной емкостью; 

б) фирмы, выпускающие и/или экспортирующие продукцию широкого ассорти-

мента с различной технологией изготовления, коротким жизненным циклом, со значи-

тельной степенью инновации и специализирующиеся на небольшом числе динамично раз-

вивающихся зарубежных рынков однородного характера; 

в) фирмы, продающие однородные товары с однородными требованиями со сторо-

ны потребителей на различных зарубежных рынках, способных взаимозаменять и/или до-

полнять друг друга. 

4. Стратегия «муравья» состоит в: 

а) попытке фирмы продавать товары сразу на максимально возможном числе зару-

бежных рынков с постепенном уходом с тех из них, где торговля не идет; 

б) последовательной поисковой работе от одного сегмента к другому (находится и 

осваивается один рынок, затем следующий и т.д. до тех пор, пока не будет составлен оп-

тимальный набор зарубежных рынков сбыта – «плодоносный» целевой рынок); 

в) выявлении универсального, однотипного сегмента рынка во всех или большин-

стве зарубежных стран. 

5. Стратегия «стрекозы» состоит в: 

а) попытке фирмы продавать товары сразу на максимально возможном числе зару-

бежных рынков с постепенном уходом с тех из них, где торговля не идет; 

б) последовательной поисковой работе от одного сегмента к другому (находится и 

осваивается один рынок, затем следующий и т.д. до тех пор, пока не будет составлен оп-

тимальный набор зарубежных рынков сбыта – «плодоносный» целевой рынок); 

в) выявлении универсального, однотипного сегмента рынка во всех или большин-

стве зарубежных стран. 

 

Раздел 4. Регулирование международных экономических отношений 

1. Какие таможенные пошлины используются в том случае, если на импортируе-

мые товары давались  государственные  субсидии  при  их производстве или экспорте 

страной-экспортером:  

а)  антидемпинговые;  

б) уравнительные;  

в)  компенсационные. 

2. Как называется ограничение экспортных и/или импортных поставок  определен-

ным  количеством  товаров  или  их  суммарной  стоимостью на установленный период 

времени:   

а)  лицензирование;  

б) квотирование;  

в)  специальные пошлины.  

3. Какие из инструментов государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности относятся к квазитарифным:  
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а) НДС, акцизы, таможенные сборы;  

б) импортный и экспортный таможенный тариф;  

в)  антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины.  

4. Какой из перечисленных принципов государственного регулирования  внешне-

торговой  деятельности,  определенных  Федеральным  законом «О  государственном  ре-

гулировании  внешнеторговой  деятельности», неверный:  

а) приоритет экономических мер государственного регулирования;  

б)  единство политики экспортного контроля;  

в) свобода вмешательства государства и его органов во внешнеторговую деятель-

ность.  

5. Что из перечисленного не относится к нетарифным мерам регулирования внеш-

неэкономической деятельности:  

г)  лицензирование и квотирование;  

д) компенсационные пошлины и сборы;  

е) фискальные таможенные пошлины. 

 

Раздел 5. Современные тенденции международного менеджмента 

1. Процесс опережающего развития нематериальных факторов в мировой экономи-

ке называется: 

а) софтизация; 

б) сервисизация; 

в) хайтеграция. 

2.  Рост занятия в сфере оказания услуг в мировой экономике свидетельствует о 

процессах: 

а) софтизация; 

б) сервисизация; 

в) хайтеграция. 

3. Хайтеграция в мировой экономике означает 

а) новую экономику, основанную на знаниях; 

б) распространение электронной коммерции; 

в) преимущественный обмен, а не продажу высоких технологий. 

4. К числу основных проблем глобализации не относится: 

а) экологическая проблема; 

б) формирование всемирной информационной сети; 

в) проблема разоружения. 

5. Объективный процесс сближения национальных экономик на всех стадиях их 

производственных процессов свидетельствует о процессе: 

а) глобализации международных отношений; 

б) либерализации внешнеэкономических связей; 

в) интернационализации хозяйственной деятельности. 

 

Типовые практические задачи 

Задача №1 

Имеются следующие статистические данные по развитию внешнеэкономической 

деятельности одного из предприятий: 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт, 

млрд руб. 

13243,2 17048,1 21625,0 26904,0 33111,0 41668,0 

Объем импорта, млрд долл. 

США 

57,3 75,6 98,7 164,3 223,5 292,0 

Курс долл. США, руб. 59,45 67,75 68,78 66,33 64,54 77,61 

 

Рассчитайте импортную квоту предприятия и сделайте вывод о ее динамике. 
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Задача №2 

Страна с населением 30 млн чел. (N) производит ВВП, равный 900 млрд ден. ед. 

Объем экспорта (
ЭКСП

Q ) составляет 175 млрд ден. ед., а объем импорта (
ИМП

Q ) – 275 млрд 

ден. ед. Определите степень открытости национальной экономики. 

 

Задача №3 

Российская фирма обсуждает возможность закупки телефонных аппаратов в Гер-

мании. Стоимость одного аппарата составляет 20 евро; стоимость перевозки 100 шт. – 5 

евро за штуку; 500 шт. – 4 евро за штуку; 1 000 шт. – 3 евро за штуку; 10 000 шт. – 2 евро 

за штуку; 20 000 шт. – 1 евро за штуку. Такой аппарат можно продать в России за 23,5 ев-

ро за штуку. Если предположить, что других расходов нет, то какой минимальный объем 

импорта обеспечит прибыль в 10 %? 

 

Задача №4 

Внешняя торговля России характеризовалась следующими данными (в млрд долл. 

США): 

Показатели 

Страны дальнего зару-

бежья 

Страны СНГ Всего 

1995 г. 2009 г. 1995 г. 2009 г. 1995 г. 2009 г. 

Экспорт  63,7 256,0 14,5 48,0 78,2 304,0 

Импорт  33,1 167,7 13,6 24,1 46,7 191,8 

 

Рассчитайте: 

а) внешнеторговое сальдо в каждом году по каждой группе стран; 

б) внешнеторговый оборот в каждом году по каждой группе стран; 

в) относительную долю стран дальнего зарубежья и СНГ в российском экспорте и 

импорте; 

г) темпы прироста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по каждой группе 

стран и в целом. 

 

Задача №5 

В распоряжении экономического субъекта имеется 100 млн долл. США, которые он 

хочет вложить в зарубежный банк. Различные банки предлагают различные проценты по 

депозитам, и в каждой стране своя система налогов на доходы. Украинские банки обещают 

100% дохода при 30% налогообложения, российский – 80% и 25%, турецкие – 15% и 15%, 

французские – 8% и 25%, швейцарские – 5% и 25%, шведские – 2% и 30%. Определите са-

мое выгодное предложение. 

 

Задача №6 

Имеются данные о спросе и предложении швейцарских франков: 

Цена франка (в долл.) Объем спроса на франки 

(млн франков) 

Объем предложения фран-

ков (млн франков) 

0,80 400 500 

0,70 420 470 

0,60 440 440 

0,50 460 410 

0,40 480 380 

Рассчитайте: 

1) Каков равновесный валютный курс доллара? 

2) Каков равновесный валютный  курс швейцарского франка? 

3) Какое количество долларов будет куплено на валютном рынке? 

4) Какое количество швейцарских франков будет куплено на валютном рынке? 
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Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс № 1 

Проблемы проникновения на зарубежный рынок 

Фирма X GmbH (Германия) более 20 лет специализируется на производстве арма-

туры и принадлежностей для ванных комнат и водопроводной системы (краны, узлы, кре-

пежные детали, душевое оборудование). Фирма предлагает свою продукцию как для до-

машних хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на внутреннем рынке – 

32%, на рынке Франции – 8%, Бельгии – 3%, а крупная торговая компания в Майами еже-

годно закупает около 4% производимой продукции фирмы для продажи в США (доля – 

5%). Общий ежегодный оборот компании превышает 40 млн евро, а по указанным рынкам 

– 25 млн евро.  

Дифференциация продукции производится фирмой по размерам, цвету, стилю, от-

делке (металлической и пластиковой), что дает возможность занять более прочные ры-

ночные позиции. Недавно X GmbH заказала исследование рынка России. Обнадеживаю-

щие результаты побудили компанию к активному внедрению на российский рынок, наме-

тив срок внедрения – один год.  

Вопросы:  

1. Порекомендуйте компании пути внедрения на российский рынок.  

2. Выявите потенциальные трудности, связанные с каждой возможностью проник-

новения.  

3. Выберите и дайте обоснование методу проникновения на российский рынок.  

4. Предложите рекомендации по системе товародвижения и распределения. 

 

Кейс №2 

Разработка стратегии выхода компании на международном рынке 

Крупная немецкая фармацевтическая фирма достаточно хорошо известна на евро-

пейском рынке своей продукцией. В СНГ и России она активно работает не так давно. 

Оценив свой потенциал на этом рынке, руководство компании пришло к  выводу, что к 

2015 г. ей надо быть готовой к значительному увеличению товарооборота на территории 

СНГ, так как помимо распространения товара на Украине, Белоруссии и РФ ожидается 

появление спроса на лекарства в Казахстане,  Узбекистане, Таджикистане и увеличение 

поставок в различные регионы РФ. 

В связи с этим руководство компании находится на этапе разработки своей  страте-

гии на ближайшие годы. До сих пор компания держала свой товар на складе в  Москве, 

что соответственно резко увеличивало издержки из-за высоких цен на связанные с этим 

услуги. Компания, получая заказ на небольшую партию товара,  пересылала товар клиенту 

за его счет. Однако в связи с меняющимся положением,  распространением географии по-

ставок, увеличением партий грузов и расширением ассортимента руководство фирмы 

стремится к сочетанию требований клиентов с минимизацией собственных затрат и уве-

личением прибыли на единицу реализованного товара. 

Компания должна проанализировать ситуацию по всем критериям и принять  опти-

мальное решение по результатам изучения следующих факторов: 

Развитие производства 

• Следует ли компании организовать производство товара на территории стран СНГ 

или РФ? Если да, то определить сбалансированный вариант его расположения,  учитывая, 

что, кроме Москвы, товар распространяется в  С.-Петербурге,  Н.Новгороде, Самаре, Ека-

теринбурге, Новосибирске, Краснодаре. Просчитать варианты стоимости транспортиров-

ки сырья или комплектующих изделий для организации производства.. 

Планирование запасов, складирование, хранение товара 

• Следует ли компании держать свой товар в необходимых количествах в созданных 

региональных дистрибьюторских центрах? Если да, то как это отразится на цене товара 
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(включать ли затраты в издержки на реализацию, уменьшая тем самым собственную при-

быль, или повышать цену на препараты). 

• Стоит ли компании строить собственные склады при варианте создания  постоян-

ных запасов лекарств или арендовать уже имеющиеся местные структуры? 

• На каких базисных условиях следует заключать контракты купли-продажи? Это 

означает принятие решений по следующим основным проблемам, связанным с транспор-

тировкой: 

Выбор базиса поставки, проработка транспортных условий контракта 

а) выбор условия, которое предполагает доставку груза самой фармацевтической 

фирмой до покупателя или передачу товара на территории продавца без  международной 

перевозки; 

б) какие издержки при различных вариантах товародвижения включаются в цену  

товара, зафиксированную в контракте; 

в) кто, фирма-продавец или покупатель, и до какого момента отвечает за последст-

вия случайной гибели или повреждения товара в процессе доставки. 

При любом базисе поставки фармацевтическая фирма должна разработать транс-

портные условия торговой сделки, которые позволят скоординировать все  этапы и функ-

циональные области доставки (перевозка, экспедирование, таможенное оформление, хра-

нение в транспортных узлах и т. д.). 

Если фирма по согласованию с партнером выбирает базисное условие контракта,  

предусматривающее доставку товара до покупателя, то необходимо продумать вопрос о 

том, следует ли компании организовать транспортировку товаров  непосредственно до по-

купателей по системе «точно в срок», т. е. наладить быструю и бесперебойную перевозку 

товара в необходимом ассортименте, количестве, в требуемое время, без больших склад-

ских запасов. Если да, то провести расчет полных издержек по альтернативным вариантам 

доставки и видам транспорта. 

Если используется автотранспорт – приобретать ли собственный подвижной состав 

или пользоваться услугами перевозчиков, выбирая их по критериям,  выработанным ме-

неджером по транспорту или менеджером-логистиком в зависимости от специфики дея-

тельности фирмы. 

Выявить наличие развитой транспортной инфраструктуры в предполагаемых рай-

онах сбыта. 

Правовая среда базиса 

Определить условия и перспективы развития законодательства стран СНГ в  отно-

шении деятельности иностранных компаний на их территории. 

Административные расходы 

Следует ли создавать региональные представительства фирмы, если да, то кто будет 

ими руководить (иностранный или национальный гражданин), определить наличие квалифи-

цированного персонала и т. д. 

Информационный блок 

Организация информационной взаимосвязи между всеми функциональными облас-

тями, в том числе с помощью компьютерных средств связи. 

 

Кейс №3 

Как разбогатеть с помощью пищевых палочек? 

В. Sundstrom, экспортер шведского дерева, испытывал серьезные трудности с биз-

несом. С тех пор, как разгорелась война между Ираком и Ираном, большая часть его дело-

вых контактов перестала существовать. С другой стороны, для мирового рынка древесины 

это было время тяжелейшей депрессии.  

В конце 2000-х гг. бизнесмену удалось получить весьма интересный заказ от юж-

нокорейского предприятия, которое испытывает острую нужду в поставках древесины для 

выпуска пищевых палочек.  
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Как известно, особенностью азиатских рынков является то, что там существует 

традиция – есть при помощи палочек. В Азии палочки производятся частными семейными 

предприятиями. 450 наиболее крупных из этих производителей способны выпускать 5 млн 

одноразовых палочек в месяц.  

Исследования рынка показали, что индустрия палочек – фрагментированная про-

мышленность Дальнего Востока, работающая с использованием достаточно устаревшей 

технологической базы и в условиях острого дефицита природных ресурсов.  

Кроме того, в последнее время защитники окружающей среды обвиняют произво-

дителей пищевых палочек, во-первых, в том, что они не способны обеспечить достаточ-

ный гигиенический контроль над производством, а во-вторых, что они являются причиной 

обострения экологических проблем.  

Потребность азиатского рынка в день составляет 130 млн пар палочек, причем дан-

ный рынок весьма перспективен: наблюдается устойчивая тенденция к росту покупатель-

ской активности, вызванной тем фактом, что все большая часть жителей этих стран, осо-

бенно Японии и Южной Кореи, посещает рестораны, со стороны которых постоянно рас-

тет спрос на одноразовые палочки.  

В результате проведенного исследования господин Sundstrom выяснил, что суще-

ствует свободная товарная ниша на мировом рынке одноразовых палочек. А если размес-

тить производство в Азии, можно использовать дешевую рабочую силу. Создавая компа-

нию Magnus Petersen Forest Product AB для производства одноразовых пищевых палочек, 

господин Sundstrom учел пять важнейших обстоятельств:  

• возможность лучше адаптировать продукцию к требованиям целевого рынка;  

• доступ к дешевой рабочей силе;  

• близость к пользователям побочных продуктов из древесины (которые использу-

ют до 60% остаточного материала на свои цели);  

• близость к портам для транспортировки продукции;  

• наличие в регионе размещения нового предприятия пород дерева, обладающих 

хорошо адаптированной для выпуска палочек структурой.  

С другой стороны, господин Sundstrom понял важность учета как специфики по-

требительского поведения азиатов, так и их традиционных требований к продукции. Она, 

несомненно, должна быть высокого качества: палочки не должны гнуться и деформиро-

ваться, даже слегка; на них не должно быть неровностей и сучков; наконец, они должны 

хорошо удерживаться в руке.  

Господин Sundstrom, создавая завод Magnus Petersen Forest Product AB для произ-

водства одноразовых палочек, решил автоматизировать производство. С этой целью он 

нашел датского техника – производителя машин для зубочисток, который после трудного 

процесса поиска предлагает вариант оборудования, блестяще выполняющего сортировку 

и окончательную обработку палочек.  

Параллельно с этим было закуплено сложное оборудование для ошкуривания дере-

ва, которое утилизирует и изготавливает из него длинные ленты. Наконец, производство 

было оснащено компьютерной техникой, призванной контролировать брак в производстве 

палочек.  

Благодаря данным инновациям, компания становится способной выпускать до 7 

млн палочек в день. Стоимость единицы продукции – 0,15 шведских крон, цена реализа-

ции – 0,29 кроны.  

За один 2010 г. компания получила чистую прибыль 25 млн шведских крон.  

Самые серьезные маркетинговые усилия при этом Magnus Petersen Forest Product 

AB направляло на рынок Японии, на котором наблюдалось существенное превышение 

спроса над предложением. За последующий год на рынок Японии компания поставила 12 

млн пар одноразовых палочек.  

Уже к концу 2011 г. компания разработала стратегию выхода на мировой рынок 

одноразовых палочек.  
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Вопросы:  

1. Какую роль в бизнесе компании Magnus Petersen Forest Product AB сыграло тща-

тельно проведенное исследование специфики культурной среды?  

2. Каковы перспективы данного бизнеса в настоящее время в Западной Европе? 

Почему?  

3. Какие маркетинговые инструменты вы можете предложить компании Magnus 

для удержания конкурентных преимуществ? 

 

Кейс №4 

Культурная среда в международном менеджменте 

Европейская фирма, марка которой известна широким кругам потребителей в мире, 

приняла решение о выходе на рынок Японии с предложением некоторых потребительских 

товаров. Для проведения пробных продаж были выбраны зонты.  

Вследствие частых дождей в Японии зонты стали важной частью повседневной 

жизни. Больше всего осадков выпадает в июне и июле, и расходы на покупку зонтиков в 

семьях в это время самые большие. Зонты любых размеров, складные и обычной формы 

доступны для мужчин, женщин и детей. Для женщин также существуют как зонты от до-

ждя, так и специальные зонтики от солнца. Ежегодно расходы на покупку зонтов на се-

мью составляют 1 544 иен, это примерно столько же, что и пять лет назад. Импорт зонтов, 

который в 2010 г. равнялся 18,3 млрд иен, возрос в 2011 г. до 29,2 млрд иен, тем самым 

проявляя устойчивую тенденцию к возрастанию.  

В основном женщины в Японии имеют два – три длинных зонта и один – два 

складных, всего три – пять зонтов. Ливни в Японии – обычное явление, есть даже сезон 

дождей перед летом, поэтому большинство женщин вынуждены иметь несколько зонтов. 

Дождь часто начинается неожиданно среди дня, и больше половины девушек и женщин 

носят зонты с собой в школу или на работу, чтобы в случае необходимости ими восполь-

зоваться. Это чаще всего – складной зонтик.  

Только небольшое число женщин (0,6%) пользуется зонтами, изготовленными в 

США или в Европе; ранее же ими пользовались только 0,3% опрошенных. Если говорить 

о будущем, то импортным товаром предполагают пользоваться уже 3% женщин, это на-

много больше, чем в предыдущие годы. Ясно, что некоторые женщины, которые не ис-

пользовали импортные зонты ранее, хотели бы их использовать в будущем.  

59% женщин сказали, что если, выходя из дома, они заметят, что возможен дождь, 

то возьмут зонтик с собой; собираясь уходить, они обращают внимание на погоду. В то 

время как многие, попадая под дождь, продолжают идти без зонта, 47% опрошенных ска-

зали, что они купят в этом случае дешевый зонт. В Японии очень легко купить дешевый 

зонт в магазинах около станций метро или писчебумажных магазинах, где во время дождя 

зонты выставляются на витринах.  

При покупке зонта наибольшее внимание уделяют долговечности данного товара, 

при этом некоторые предпочитают яркий, необычный дизайн, другие – простой дизайн 

определенного цвета. Большие зонты более популярны, нежели маленькие, в то же время 

только 15% женщин покупают зонты известной им товарной марки или с необычной фор-

мой ручки. У женщин в возрасте 20 лет большие зонты более популярны, чем среди дру-

гих возрастных групп, и их  приверженность товарной марке наиболее сильна. Женщины, 

которые предпочитают зонты американского или европейского производства, тоже нахо-

дятся, как правило, в возрасте 20 лет и живут чаще в больших городах, нежели за городом.  

Маркетинговые исследования потребительских предпочтений показали следующие 

результаты.  

Страна-производитель используемого товара:  

Япония (в настоящее время и ранее) – 83,2%;  

США или страны Европы (в настоящее время) – 0,6%; 

США или страны Европы (ранее) – 0,3%;  

другие страны (в настоящее время и ранее) – 2,2%.  
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Перспективы использования товаров:  

- предполагают использовать товар в будущем – 100%;  

- не обращают внимания на страну-производителя – 56,2%;  

- предпочитают товар США или Европы – 3,1%;  

- предпочитают товар Японии – 40,8%;  

- предпочитают товар других стран – 0,5%;  

- не предполагают использовать товар в будущем – 0%.  

Некоторые дополнительные сведения были получены при опросе выборочным ме-

тодом «face to face», когда респондентам задавали два вопроса.  

В результате обработки данных получена следующая информация:  

Сколько у вас зонтов (вместе длинные и складные)?  

1-2,5%;  

2-13,3%;  

3-20,6%;  

4-20,9%;  

5 и больше – 24,8%;  

не ответили – 0,4%.  

Что бы вы сделали, если начался дождь, а у вас нет зонта?  

- подожду, пока дождь кончится – 19,7%;  

- пойду дальше, если дождь не очень сильный – 49,7%;  

- пойду дальше, даже если дождь сильный, – 1,2%;  

- куплю дешевый зонт – 47,0%;  

- поеду на такси – 28,9%;  

- не ответили – 0,5%.  

Вопросы:  

1. Считаете ли вы целесообразным выход европейской фирмы на японский рынок 

зонтов? Приведите данные, подтверждающие (или опровергающие) положительное реше-

ние вопроса.  

2. Какой вид зонтов вы посоветуете фирме предложить японским покупателям и 

почему?  

3. Какую рыночную стратегию и стратегию сбыта, по вашему мнению, следует вы-

брать фирме?  

4. Какие способы продвижения товара вы порекомендуете фирме?  

5. Какие отличительные особенности и конкурентные преимущества должна обес-

печить фирма для своего товара? На какой основе ей следует разработать позиционирова-

ние своего предложения? 

 

Кейс №5 

Фирма «Дзинтарс» определяет международные возможности 
Фирма «Дзинтарс» является одним из широко известных производителей парфю-

мерно-косметических изделий. Она имеет хорошую репутацию как изготовитель серии 

косметических продуктов с использованием натурального сырья. Ассортимент товаров 

охватывает как декоративную косметику, так и косметику по уходу за кожей, включая 

солнцезащитные продукты. Тест и сертификация подтверждают высокий уровень качест-

ва изготовленных товаров. Они могут быть позиционированы как товары с низким уров-

нем цены.  

Фирма «Дзинтарс» продает свои товары в основном в странах бывшего СССР. По-

литические и экономические преобразования в странах Восточной Европы оказали нега-

тивное влияние на возможности продажи изделий фирмы в этих государствах. Более 

предпочтительными для «Дзинтарса» являются новые рынки в Западной Европе, причем 

одним из наиболее привлекательных является немецкий рынок. Поэтому «Дзинтарс» хо-

тел бы вывести свои косметические продукты на немецкий рынок и обеспечить на нем 

определенные позиции.  
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Для немецкого рынка косметических продуктов характерен высокий уровень его 

насыщения. Значительное число местных и зарубежных производителей занимают проч-

ные позиции на рынке парфюмерно-косметических товаров, предлагая хорошо зареко-

мендовавшие себя и наилучшим образом представленные широко известные продукты. 

Чтобы постоянно поддерживать прочные позиции на рынке, эти производители, учитывая 

высокий уровень конкуренции, должны постоянно инвестировать значительные средства 

на осуществление коммуникаций.  

Фирма «Дзинтарс» как производитель, ее товары и торговая марка были недоста-

точно известны на немецком рынке как для предприятий торговли, так и для потенциаль-

ных потребителей.  

После предварительных переговоров с агентством Ogilvy&Mather Focus высшее 

руководство фирмы «Дзинтарс» обратилось к нему с предложением разработать предва-

рительную концепцию, описывающую возможные стратегические шаги и определяющую 

необходимые ресурсы для вывода товаров фирмы на немецкий рынок. Вся выполненная 

агентством работа базировалась на имеющихся знаниях и опыте Ogilvy&Mather Focus. В 

результате были предложены следующие основные этапы выхода на немецкий рынок.  

Программа действий  

На первом этапе фирма «Дзинтарс» первостепенное значение придает вопросам 

обеспечения высокого качества изделий, использованию товарных знаков. Она выявляет 

целевые сегменты. Проводит позиционирование товаров на них. Определяет стратегию 

выхода на целевой рынок.  

Устанавливается совокупность целей на целевых сегментах рынка, достижение ко-

торых должно быть обеспечено в результате реализации плана маркетинга. Основное 

внимание в плане маркетинга отводится коммуникационной политике фирмы.  

Прорабатываются возможности практической реализации рекламных мероприятий.  

Рассматриваются возможности установления и развития постоянных контактов с 

потенциальными потребителями. Ogilvy&Mather Focus постоянно заботится о потребите-

лях, предоставляя им полную информацию о товарах, их свойствах и преимуществах.  

В рамках программы действий предполагается:  

• создать в сознании потенциальных потребителей ассоциативный образ торговой 

марки;  

• создать имидж торговой марки;  

• обеспечить поддержку при создании дистрибьютерской сети;  

• активизировать продажу посредством стратегии Push&Pull;  

• обеспечить продвижение товара на рынок.  

Для реализации программы действий необходимо около 9 млн евро, в том числе 8 

млн евро направляется на реализацию коммуникационной политики и примерно 1 млн ев-

ро – на развитие производства. При этом не учитываются затраты на создание и управле-

ние каналами распределения.  

В результате проведенных агентством Ogilvy&Mather Focus исследований фирма 

«Дзинтарс»:  

• получила заверения в том, что имеются необходимые предпосылки для вывода ее 

товаров на немецкий рынок;  

• получила заверения в возможности обеспечения быстрой доставки товаров на це-

левой рынок;  

• провела переговоры и получила положительный ответ о возможностях совмест-

ной работы с такими торговыми цепочками, как DM, Schlecker, REWE и Zide.  

Однако никакие договоры или контракты с ними не были заключены. Название то-

вара, а также его оформление окончательно не определены.  

По желанию фирмы «Дзинтарс» агентство Ogilvy&Mather Focus может предложить 

поддержку и рекомендации при создании каналов распределения. Оно также может ока-

зать поддержку в реализации необходимых коммуникаций и мероприятий по продаже 

продукции на других зарубежных рынках.  
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Вопросы:  

1. Чем руководствовалось агентство Ogilvy&Mather Focus, определяя затраты на 

коммуникационную политику фирмы «Дзинтарс» в размере 8 млн евро?  

2. Насколько обоснованы возможные затраты фирмы «Дзинтарс» на коммуникаци-

онную политику?  

3. Какие вопросы агентством Ogilvy&Mather Focus проанализированы не в полной 

мере?  

4. Какая информация еще необходима фирме «Дзинтарс», чтобы принять оконча-

тельное решение о выходе на немецкий рынок?  

5. Какое решение, по вашему мнению, следует принять высшему руководству фир-

мы «Дзинтарс»? 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

Задача № 1 

Имеются следующие статистические данные по развитию внешнеэкономической 

деятельности одного из предприятий: 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт, 

млрд руб. 

23244,2 27049,1 31626,0 36905,0 43112,0 51669,0 

Объем импорта, млрд долл. 

США 

67,3 85,6 88,7 154,3 273,5 392,0 

Курс долл. США, руб. 69,45 67,75 78,78 76,33 74,54 77,61 

 

Рассчитайте импортную квоту предприятия и сделайте вывод о ее динамике. 

 

Задача №2 

Страна с населением 40 млн чел. (N) производит ВВП, равный 800 млрд ден. ед. 

Объем экспорта (
ЭКСП

Q ) составляет 167 млрд ден. ед., а объем импорта (
ИМП

Q ) – 365 млрд 

ден. ед. Определите степень открытости национальной экономики. 

 

Задача №3 

Российская фирма обсуждает возможность закупки телефонных аппаратов в Гер-

мании. Стоимость одного аппарата составляет 20 евро; стоимость перевозки 100 шт. – 10 

евро за штуку; 500 шт. – 5 евро за штуку; 1 000 шт. – 4 евро за штуку; 10 000 шт. – 3 евро 

за штуку; 20 000 шт. – 1 евро за штуку. Такой аппарат можно продать в России за 24,6 ев-

ро за штуку. Если предположить, что других расходов нет, то какой минимальный объем 

импорта обеспечит прибыль в 15 %? 

 

Задача №4 

Внешняя торговля России характеризовалась следующими данными (в млрд долл. 

США): 

Показатели 

Страны дальнего зару-

бежья 

Страны СНГ Всего 

2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 

Экспорт  75,7 196,0 12,5 39,0 68,2 294,0 

Импорт  53,1 147,7 11,6 21,1 56,7 185,8 

 

Рассчитайте: 

а) внешнеторговое сальдо в каждом году по каждой группе стран; 

б) внешнеторговый оборот в каждом году по каждой группе стран; 

в) относительную долю стран дальнего зарубежья и СНГ в российском экспорте и 

импорте; 
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г) темпы прироста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по каждой группе 

стран и в целом. 

 

Задача №5 

В распоряжении экономического субъекта имеется 200 млн долл. США, которые он 

хочет вложить в зарубежный банк. Различные банки предлагают различные проценты по 

депозитам, и в каждой стране своя система налогов на доходы. Украинские банки обещают 

90% дохода при 20% налогообложения, российский – 70% и 15%, турецкие – 25% и 25%, 

французские – 9% и 20%, швейцарские – 10% и 35%, шведские – 3% и 25%. Определите са-

мое выгодное предложение. 

 

Задача №6 

Имеются данные о спросе и предложении швейцарских франков: 

Цена франка (в долл.) Объем спроса на франки 

(млн франков) 

Объем предложения фран-

ков (млн франков) 

0,80 500 600 

0,70 520 670 

0,60 540 540 

0,50 560 510 

0,40 580 480 

 

Рассчитайте: 

1) Каков равновесный валютный курс доллара? 

2) Каков равновесный валютный  курс швейцарского франка? 

3) Какое количество долларов будет куплено на валютном рынке? 

4) Какое количество швейцарских франков будет куплено на валютном рынке? 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы  
 

Кейс №1 

Установление цены на новый товар 

Компания E.J.Ltd, производящая довольно широкий ассортимент медицинских ин-

струментов как для специализированных учреждений, так и для продажи потребителям 

через сеть основных фармацевтических магазинов и аптек, занимает прочное положение 

на британском рынке, а также известна за рубежом. В настоящее время в стадии разработ-

ки находится новая модель цифрового термометра для широкого потребителя. Рынок бы-

товых термометров в Великобритании отличается традиционным консерватизмом. Недав-

нее исследование показывает, что только 35% семей имеют термометры, причем 75% из 

них представляют собой обычные стеклянные ртутные термометры. Эти изделия E.J.Ltd 

выпускала десятилетиями.  

Исследования, проведенные компанией, подтвердили эти данные, но дополнили их 

весьма важными сведениями: оказалось, что 90% домашних хозяйств, пользующихся 

обычным термометром, считают его небезопасным для маленьких детей.  

Кроме того, опрос выборки показал, что практически все респонденты отмечают 

трудности в считывании информации со шкалы обычного градусника и испытывают не-

уверенность в правильности измерения температуры. 50% респондентов, не владеющих 

термометром, сожалеют, что до сих пор не купили его.  

Фирма пришла к заключению, что исследования показывают скрытую потребность 

в новом изделии. Новый градусник сделан из прочного небьющегося полимерного мате-

риала, снабжен легко читаемым цифровым дисплеем, встроенным таймером со звуковым 

сигналом, который помогает пользователю скорректировать время измерения температу-

ры и узнать, когда можно считывать показания шкалы.  
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Фирма считает, что ее новая модель лишена всех недостатков обычного термомет-

ра.  

Следующая задача, стоящая перед фирмой, – провести рыночные испытания това-

ра, для чего выбран Лондон и юго-восточный регион Великобритании, но разработка пла-

на маркетинга еще не закончена.  

Кроме E.J.Ltd на британском рынке обычно термометры и другую медицинскую 

технику производят еще три фирмы. Но они не в такой степени известны потребителю, 

так как появились на рынке полтора года назад. Они продают свою продукцию через ап-

теки по цене от 7,95 до 11,95 ф. ст.  

Вопросы:  

1. Определите целевые сегменты и дайте их характеристику.  

2. Посоветуйте фирме, как позиционировать товар.  

3. Разработайте рекомендации по ценовой политике. 

 

Кейс №2 

Продвижение чая Tetley на российский рынок 

В 1837 г. братья Эдвард и Джосеф Тетли начали свой бизнес с продажи чая ферме-

рам в северной части Великобритании. Базируясь в Лондоне, они успешно работали в раз-

личных городах Англии и стали заключать контракты с американскими партнерами.  

Внук Джосефа Тетли, увидев чайные пакетики в США, решил наладить их произ-

водство в Великобритании.  

Более 160 лет компания Tetley выбирает и смешивает лучшие сорта чая со всего 

мира. Неудивительно, что в настоящее время этот чай обладает высокой репутацией на 

многих зарубежных рынках.  

Эксперты по закупке чая компании Tetley проходят обучение в течение пяти лет. 

Один год из них обязательно проводится в стране, выращивающей чай: Индия, Цейлон 

(Шри-Ланка). По окончании обучения эксперт компании способен, попробовав чашку чая 

в любой стране мира, определить как страну происхождения чая, так и технологию, по ко-

торой смешивались сорта чая.  

В настоящее время Tetley является второй крупнейшей компанией в мире по про-

изводству чая после Univeler (чай Lipton). Торговая марка Tetley лидирует в Великобрита-

нии, а также широко распространена в США, Канаде, Австралии, Западной Европе и 

Польше. Проводя наступательную маркетинговую стратегию, суть которой – междуна-

родная экспансия с учетом успешного опыта распространения чая Tetley в Польше, ком-

пания решила выбрать целевым рынком для дальнейшей экспансии потребительский ры-

нок России.  

Проведенные маркетинговые исследования показали, что российский рынок явля-

ется весьма привлекательным с точки зрения его емкости и перспектив роста потребления 

чая.  

Чай в России пьют практически все, например 99% населения Москвы и Санкт-

Петербурга. Наиболее распространенным является традиционный способ приготовления 

чая – в заварном чайнике (68% опрошенных). При этом потребители кладут в заварной 

чайник в среднем три чайные ложки чая, настаивая его в течение 5 минут.  

Наибольшей популярностью пользуются сорта чая «Индийский» и «Цейлонский». 

«Индийский чай со слоном» – наиболее известная торговая марка. 80% потребителей 

пьют черный чай, 59 – чай с лимоном, 40% – с травами.   

Чайные пакетики распространены на 60%, причем 43% потребителей пьют чай в 

пакетиках как минимум раз в неделю. 30% потребителей пьет чай ароматизированный.  

Целевую группу потребителей составляют возрастные группы населения от 16 до 

50 лет, с высшим образованием и средними доходами. Чайные пакетики используются 

ими для работы и путешествий.  

Наибольшим спросом пользуются торговые марки Lipton и Pickwick. 44% годового 

объема продаж чая приходится на период с ноября по март. 80% чая в пакетиках реализу-
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ется в Москве. Потребление чая, а значит, рынок сбыта будет расти еще несколько лет, 

затем может резко сокращаться. В течение следующего десятилетия возрастет доля рынка 

чайных пакетиков, самым важным сектором которого будут чайные пакетики с черным 

чаем. Относительная стоимость чайных пакетиков в реальных доходах резко уменьшится. 

Потребители, стремясь к удобству, будут активно покупать чайные пакетики.  

Торговые марки чая Pickwick и Lipton остаются ведущими на рынке чайных паке-

тиков, причем Lipton уступает лидирующие позиции чаю Pickwick, особенно в секторе 

ароматизированного чая. На долю этих двух торговых марок приходится 70–80% продаж 

чайных пакетиков. Именно они имеют высокий уровень узнаваемости и распространения 

(65% – Pickwick и 43% – Lipton).  

Pickwick ассоциируется у потребителей с ароматизированным чаем и поэтому рас-

ценивается некоторыми покупателями как «детский», но более приятный, чем Lipton. Рек-

ламный ролик Pickwick, в котором фрукт превращался в чайник, очень понравился потре-

бителям. Lipton является более серьезной, но весьма известной торговой маркой.  

В настоящее время рынок чая перенасыщен. В дополнение к Lipton и Pickwick ак-

тивно рекламируются такие сорта чая, как Milford, Dilmah, Brooke Bond, May, Stentor, 

Twinings. Dilmah умело концентрирует внимание потребителей на происхождении и каче-

стве продукта: чай из Цейлона со снимками чайных плантаций, в то время как рекламная 

кампания Pickwick нацелена на Россию и демонстрацию традиционного чаепития.  

На рынке рассыпного чая наблюдается полная неразбериха среди торговых марок, 

которые мало чем отличаются друг от друга, но активно борются за долю рынка и сбива-

ют цены. Старые государственные фабрики по упаковке чая продолжают продавать его, 

акцентируя внимание на упаковку: «Индийский чай со слоном».  

Однако рассыпной чай, продаваемый под определенными торговыми марками – 

«Майский» или Dilmah – является дешевым в производстве, так как часто упаковывается 

прямо на месте сбора. Это позволяет захватить и удерживать большую долю рынка сбыта.  

Местные компании, продвигающие другие сорта, часто не могут соревноваться с 

ними по цене. С другой стороны, успеху таких торговых марок рассыпного чая, как Brook 

Bond способствует усиленная реклама, в частности, на телевидении. Конкурентные пре-

имущества торговой марки Tetley:  

1. Компания Tetley имеет уже более чем 160-летний опыт работы на мировых рын-

ках чая.  

2. Tetley – любимый чай англичан, особенно круглые пакетики: «Лимон», «Клуб-

ника», «Черная смородина», «Персик».  

3. Компания Tetley является экспертом в технологии производства чайных пакети-

ков и постоянно их совершенствует.  

4. Для производства круглых пакетиков используется специальная, салфетка с 2 

000 дырочек для обеспечения лучшего заваривания чая.  

5. Уникальный самовыжимающийся чайный пакетик Drawstring не оставляет за со-

бой никаких пятен, обеспечивая самое чистое чаепитие.  

6. С точки зрения цены круглые пакетики (стандартные «Earl Grey») позициониро-

ваны гораздо лучше: круглые пакетики на 10% дешевле, чем пакетики чая Lipton; само-

выжимающиеся пакетики на 15% дороже, чем чай Lipton.  

7. Потребители считают круглые и самовыжимающиеся пакетики новинкой, 

имеющей огромное преимущество перед существующими чайными пакетиками. 69% по-

требителей оценивают товар как «очень хороший» или даже «великолепный». После дегу-

стации 72% потребителей заявили, что точно или скорее всего купят продукт по предло-

женной цене. 80% покупателей считают, что «цена определена верно» или даже «продукт 

может стоить дороже».  

8. Реклама круглых и самовыжимающихся пакетиков была очень хорошо воспри-

нята покупателями. Особенно понравился мультфильм с «чайной историей», продемонст-

рировавший удобство продукта и его преимущества с точки зрения «чистоты».  
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9. Круглые пакетики используются как для заварки чая в чайнике, так и для заварки 

в чашке. Это сделало их более привлекательными для тех покупателей, которые не поль-

зовались чайными пакетиками ранее.  

Конкурентные преимущества компании Tetley:  

1) покупает лучший чай со всего мира;  

2) смешивает различные сорта для достижения самого лучшего вкуса;  

3) использует новые технологии в производстве чайных пакетиков для достижения 

наилучшего заваривания;  

4) использует новую технологию для производства салфетки для чайного пакетика, 

обеспечивающей наилучшее заваривание;  

5) обеспечивает максимально удобное и чистое чаепитие;  

6) производит широкий спектр чайной продукции (фруктовый, травяной);  

7) подчеркивает английское наследие чая Tetley.  

Маркетинговые цели компании  

Внедрение чая Tetley на рынок Москвы началось еще в октябре 2006 г. К февралю 

2007 г. зона охвата включала также Санкт-Петербург.  

Цели на 2010-2011 гг.:  

1) обеспечить 20% дистрибьюции в Москве и Санкт-Петербурге;  

2) обеспечить объем реализации в 335 т;  

3) завоевать 2% доли рынка чайных пакетиков;  

4) обеспечить 50% узнаваемости торговой марки Tetley в Москве и Санкт- Петер-

бурге.  

Цели, которые ставились до 2015 г.:  

1) обеспечить объем реализации в 1 500 т;  

2) завоевать 6% доли всего рынка чайных пакетиков;  

3) обеспечить узнаваемость марки Tetley среди потребителей и знание ее основных 

преимуществ;  

4) побудить имеющихся потребителей чайных пакетиков перейти на потребление 

самовыжимающихся пакетиков чая Tetley;  

5) побудить новых потребителей чайных пакетиков пользоваться высококачествен-

ными круглыми пакетиками чая Tetley.  

Задание 

Предположим, компания Tetley выбрала вас консультантом по российскому рынку:  

1. Какую стратегию продвижения данного продукта вы можете предложить?  

2. Какие средства рекламы будут наиболее эффективными при продвижении чая 

Tetley?  

3. Какую стратегию стимулирования покупателей вы готовы реализовать в Москве 

(Саратове или других регионах)?  

4. Назовите основные статьи расходов бюджета рекламы для открытия представи-

тельства компании Tetley в России.  

5. Разработайте рекламный слоган, который, на ваш взгляд, наиболее адаптивен к 

российскому рынку чая. 

Кейс №3 

Предположим, вам поручено реализовать новый крем для бритья фабрики «Свобо-

да» на рынке Польши. Данный рынок насыщен продукцией зарубежных производителей, 

которую потребители считают более конкурентоспособной по показателям качества, вхо-

дящих в него ингредиентов, а также по дизайну и цветовым решениям в области упаков-

ки. Какую схему исследования рынка в данном случае вы предложите?  

 

Кейс №4 

Фирма «Русь» является основным производителем прессового оборудования в Рос-

сии и располагает долей рынка 27%. Три года назад эта фирма заключила с американской 

компанией Caterpillar франчайзинговое соглашение, поручив ей целиком сбыт своей про-
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дукции под торговой маркой Caterpillar. Оценив достигнутые успехи в сбыте прессового 

оборудования на американском рынке, «Русь» решила освоить рынки Германии и Фран-

ции. Для этого фирма откомандировала четырех своих сотрудников для сбора информа-

ции в Германию.  

Вопросы: 

1. Какую информацию о рынке им необходимо собрать?  

2. Какой вид проекта исследований должен быть разработан?  

3. Как будет выглядеть схема исследования рынка в данном случае? 

 

Кейс №5 

Американская компания, производитель недорогой обуви, приняла решение о вы-

явлении возможностей выхода на индийский рынок. По результатам кабинетных исследо-

ваний, в Индии розничная торговля обувью находится в основном в руках независимых 

торговцев, которым принадлежит около 60% розничной торговли в городах и около 90% в 

сельской местности. Около 40% городской торговли обувью осуществляется через мага-

зины различных компаний. Объем продаж в сельской местности значительно ниже из-за 

бедности населения. Конкуренция на индийском рынке обуви наблюдается в основном 

между национальными фирмами, причем они поставляют обувь достаточно высокого ка-

чества лишь в городские регионы. Роль иностранных фирм на этом рынке пока не столь 

уж заметна, и в целом по качеству обувь американской компании значительно выше, чем 

продукция большинства других фирм.  

Изучая возможности транспортировки, служба маркетинга компании пришла к за-

ключению, что воздушные перевозки из-за высокой стоимости фрахта самолета значи-

тельно повысят продажную цену обуви, поэтому предпочтительнее доставка морем, из 

Нью-Йорка до Бомбея. Из-за ограниченности объема оборотного капитала у индийских 

оптовиков придется оплачивать транспортировку и проводить инвентаризацию товара до 

поступления его на склад оптовика. После размещения на складе индийский оптовый тор-

говец сможет отгружать товар другим независимым оптовикам или розничным торговцам 

по мере поступления заказов. Сети сбыта бомбейских оптовиков покрывают большую 

часть индийского рынка. Продажи производятся как другим оптовикам, так и розничным 

торговцам пятнадцати крупнейших городов Индии.  

Обычный магазин в городском регионе представляет повышенный интерес для ме-

стных жителей, поскольку у подавляющего большинства покупателей нет возможности 

посетить магазины в других районах. Самообслуживание в магазинах используется редко. 

В мелких магазинах обычно один служащий ожидает покупателя, другой выписывает 

счет, а третий (не всегда) упаковывает товар.  

Компания, получив лицензию на экспорт в Индию, провела переговоры с одним из 

бомбейских оптовиков. Однако до принятия окончательного решения президент компании 

считает, что необходимо более детально изучить все спорные вопросы сбыта, которые мо-

гут оказаться важными для компании.  

Вопросы и задания:  

1. Какие типы каналов сбыта были выбраны специалистами компании и является 

ли этот выбор наилучшим?  

2. Какие характеристики сбытовой сети следовало бы использовать при оценке 

возможных деловых отношений компании с бомбейскими оптовиками?  

3. Какие вопросы могут оказаться наиболее сложными при управлении каналами 

сбыта и как ими следует управлять?  

 

Кейс №6 

Организация зарубежных продаж компанией Omega Medical Products Omega 

Medical Products (OMP) – одна из ведущих компаний – производителей медицинского 

оборудования жизнеобеспечения и хирургической фармацевтики. На протяжении послед-

них трех лет работы на восточно-европейских рынках ее зарубежные продажи ежегодно 
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возрастали на 18%. В компании работает 175 торговых представителей, продвигающих 

продукцию на различные рынки, в том числе 40 сотрудников, специально занятых реали-

зацией продуктов анестезии.  

Пять лет назад в структуре управления компанией произошли серьезные измене-

ния, суть которых в том, что была создана должность вице-президента по продажам и 

маркетингу, в подчинении которого находятся, в частности, вице-президент по продажам, 

обслуживанию и дистрибьюции; вице-президент по международным продажам; директор 

по стратегическому планированию и изучению зарубежных рынков и ряд менеджеров по 

маркетингу медицинского оборудования.  

ОМР была разделена на три сектора по производимой продукции:  

• группа товаров по уходу за больными (оборудование для анестезии и продукция 

одноразового использования; оборудование по уходу; товары по уходу за детьми);  

• продукция респираторной терапии;  

• группа сопутствующих товаров.  

Наибольший объем продаж обеспечивает оборудование для анестезии и продукция 

одноразового использования, цены на которую составляют от нескольких центов на про-

стые товары до нескольких тысяч долларов на оборудование.  

Весь отдел продаж, состоящий из 175 торговых представителей (в основном в 

США и Канаде), подчиняется шести региональным вице-президентам и 16 районным ме-

неджерам. Он имеет четыре подразделения:  

• операционное;  

• аварийное;  

• детское;  

• восстановительное.  

Эти подразделения тесно сотрудничают с отделом закупок и отделом биомедицин-

ской инженерии, сотрудники которых часто являются ответственными за проверку и тес-

тирование нового оборудования. Инженеры по биомедицине активно способствуют за-

купке современных электронных устройств. Торговые посредники (40 человек), занятые 

исключительно оборудованием по анестезии, составляют отдельный департамент.  

ОМР продает несколько тысяч наименований продуктов, как внутри страны, так и 

на рынках США, Канады, а в последние годы – на восточно-европейских рынках. Большое 

количество товаров реализуется при этом успешно и без каких-либо усилий торговых 

представителей, и прежде всего из-за высокого имиджа ОМР на мировых рынках и отлич-

но выстроенной дилерской сети.  

Большинство дилеров компании торгует недорогой, легко реализуемой продукци-

ей. Однако многие планирующиеся к выходу на рынок в ближайшие пять лет товары, в 

частности, медицинское электронное оборудование, большая часть которого относится к 

оборудованию по линии анестезии, потребуют значительных усилий в области сбыта и 

сразу выявят недостаток опыта работы дилеров ОМР на жестко конкурирующих мировых 

рынках медицинских товаров.  

Руководство компании в этих условиях приняло решение использовать для осуще-

ствления продаж на восточно-европейских рынках только тех сотрудников, которые име-

ют некоторый опыт торговли электронным оборудованием. Более того, 10% сотрудников 

выразили желание пройти обучение для работы с подобным оборудованием. Возникает 

также проблема привлечения торговых посредников для работы на зарубежных рынках 

бывших социалистических стран, владеющих информацией о маркетинговых возможно-

стях этих рынков.  

Задание и вопросы:  

1. Оцените плюсы и минусы системы организации зарубежных продаж на ОМР.  

2. Каковы ваши предложения по созданию сбытовой сети для реализации элек-

тронного медицинского оборудования ОМР в России?  

3. Какую систему вознаграждения торговых посредников можно предложить руко-

водству компании?  
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4. Готовы ли вы стать официальным дистрибьютором ОМР на российском рынке? 

Если нет, то почему?  

5. Какие функции выполняют дилеры ОМР? Достаточно ли их у компании для ра-

боты на зарубежном рынке? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Характеристики мирового хозяйства 

2. Сущность международного менеджмента  

3. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности  

4. Понятие международной торговой сделки 

5. Экспортные операции 

6. Импортные операции 

7. Реэкспорт и реимпорт 

8. Логистический аспект операций  

9. Встречная торговля 

10. Компенсационные сделки на коммерческой основе 

11. Промышленные компенсационные сделки 

12. Операции на давальческом сырье (толлинг) 

13. Выкуп устаревшей (бывшей в употреблении) продукции 

14. Метод прямых продаж 

15. Косвенные методы торговли 

16. Товарные биржи 

17. Аукционная торговля 

18. Международные торги (тендеры) 

19. Особенности международной торговли готовой продукцией 

20. Особенности международной торговли разрозненным и комплектным оборудо-

ванием 

21. Характеристика внешнеторговых операций по видам товаров (сырьевые, продо-

вольственные, потребительские товары, машинотехническая продукция) 

22. Сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности 

23. Торговля товарными знаками 

24. Франчайзинг 

25. Услуги в международной торговле 

26. Сущность и особенности международной производственной кооперации 

27. Классификация иностранных инвестиций  

28. Способы осуществления иностранных инвестиций  

29. Типы иностранных инвесторов 

30. Аккредитивная форма международных валютно-финансовых и кредитных отно-

шений 

31. Инкассовая форма международных валютно-финансовых и кредитных отноше-

ний 

32. Международный банковский перевод  

33. Международные расчеты с использованием векселей и чеков 

34. Подготовка, заключение и исполнение контракта 

35. Внешнеторговые документы 

36. Структура и содержание контракта 

37. Термины «ИНКОТЕРМС-2010» 

38. Анализ совершаемых ошибок при заключении и исполнении договоров между-

народной купли-продажи товаров. 

39. Планирование международной деятельности 

40. Организация внешнеэкономической службы на предприятии 

41. Инструменты международного маркетинга 

42. Выбор иностранного партнера 
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43. Ценообразование на мировом рынке 

44. Контроль и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

45. Стратегии выхода на международный рынок 

46. Методы и принципы государственного регулирования внешнеторговой деятель-

ности 

47. Тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

48. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

49. Финансово-правовые источники регулирования внешнеторговой деятельности в 

РФ 

50. Глобальные проблемы современности 

51. Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей 

52. Интернационализация хозяйственной деятельности 

53. Постиндустриализация 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теории и практики международного менеджмента;  
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- знание опыта управления внешнеэкономической деятельностью промышленных 

предприятий в стране и за рубежом;  

 - знание основ международного маркетинга;  

- знание основ регулирования международных экономических отношений; 

- умение анализировать рыночные возможности, структуру промышленного рынка, 

выбирать целевые рынки;  

- умение собирать и подготавливать информацию для обоснования выбора ино-

странного партнера, способа и времени выхода на рынок;  

- умение анализировать и выбирать стратегии выхода на внешний рынок и конку-

рентные стратегии ценообразования;  

- умение обосновывать целесообразность своих решений по выбору стратегии внеш-

неэкономической деятельности в конкретных условиях производства; 

- владение навыками применения способов сбора и приемов анализа информации о 

современных тенденциях развития международного рынка;  

- владение навыками планирования внешнеэкономической деятельности и использо-

вания методов оценки эффективности и контроля за ее осуществлением. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 

правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 12 

Зачет(ы) 8  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Международный маркетинг» является форми-

рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

организации маркетинговой деятельности предприятия на международных рынках. 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы международного маркетинга; 

 рассмотреть основные направления международного маркетинга; 

 получить навыки осуществления основных функций международного марке-

тинга; 

 охарактеризовать современные тенденции международного маркетинга. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Международный маркетинг» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления) 

Знает теорию и практику международного ме-

неджмента; опыт управления внешнеэкономиче-

ской деятельностью промышленных предприятий 

в стране и за рубежом; основы международного 

маркетинга; основы регулирования международ-

ных экономических отношений. 

Умеет анализировать рыночные возможности, 

структуру промышленного рынка, выбирать целе-

вые рынки; собирать и подготавливать информа-

цию для обоснования выбора иностранного парт-

нера, способа и времени выхода на рынок; анали-

зировать и выбирать стратегии выхода на внеш-

ний рынок и конкурентные стратегии ценообразо-

вания; обосновывать целесообразность своих ре-

шений по выбору стратегии внешнеэкономиче-

ской деятельности в конкретных условиях произ-

водства. 

Имеет практический опыт  применения спосо-

бов сбора и приемов анализа информации о со-

временных тенденциях развития международного 

рынка; планирования внешнеэкономической дея-

тельности и использования методов оценки эф-

фективности и контроля за ее осуществлением. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - 12 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - 56 

- проработка теоретического курса 22 - 24 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

22 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Состояние и проблемы междуна-

родного маркетинга 

2/-/- 1/-/1 - 6/-/7 9/-/8 

2 Раздел 2. Среда международного марке-

тинга 

2/-/- 1/-/1 - 6/-/7 9/-/8 

3 Раздел 3. Маркетинговые исследования на 

мировых рынках 

2/-/2 1/-/1 - 6/-/7 9/-/10 

4 Раздел 4. Стратегии выхода на зарубежные 

рынки 

2/-/- 1/-/1 - 6/-/7 9/-/8 

5 Раздел 5. Формы присутствия на междуна-

родном рынке 

2/-/2 1/-/1 - 6/-/7 9/-/10 

6 Раздел 6. Особенности товарной политики 

на международном рынке 

2/-/- 1/-/1 - 6/-/7 9/-/8 

7 Раздел 7. Ценообразование и ценовая поли-

тика в международном маркетинге  

2/-/- 1/-/1 - 4/-/7 7/-/8 

8 Раздел 8. Коммуникативная политика на 

международном рынке 

2/-/- 1/-/1 - 4/-/7 7/-/8 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 8/-/8 - 48/-

/56 

72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Состояние и проблемы международного маркетинга 

Роль международного маркетинга в управлении деятельностью организации. Глобализация и ин-

тернационализация экономики.  Принципы и задачи международного маркетинга. Общие и спе-

цифические черты процесса вхождения России в мировые хозяйственные связи 

Раздел 2. Среда международного маркетинга 

Понятие и анализ среды международного маркетинга. Экономическая среда международного 

маркетинга. Политико-правовая среда международного маркетинга. Культурная среда междуна-

родного маркетинга 

Раздел 3. Маркетинговые исследования на мировых рынках 

Различия маркетинговых исследований на внешнем и внутреннем рынке. Проблемы исследова-

ний внешних рынков. Особенности и цели международных маркетинговых исследований. Типо-

логия международных исследований. Основные виды исследований. Особенности выбора испол-

нителя исследований 

Раздел 4. Стратегии выхода на зарубежные рынки 

Экспорт как стратегия выхода на международный рынок. Совместная предпринимательская дея-

тельность: лицензирование и франчайзинг, управление по контракту, подрядное производство, 

предприятия совместного владения. Прямое инвестирование 

Раздел 5. Формы присутствия на международном рынке 
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Основные формы присутствия на международном рынке. Понятие транснациональных компаний. 

Стили поведения организаций на международном рынке 

Раздел 6. Особенности товарной политики на международном рынке 

Товар и его жизненный цикл в международном маркетинге. Дифференциация и стандартизация 

товаров. Маркетинговые характеристики товарной политики. Торговые марки 

Раздел 7. Ценообразование и ценовая политика в международном маркетинге 

Ценовые стратегии на международном рынке. Факторы, влияющие на выбор цены международ-

ном рынке. Виды цен и скидок в международном маркетинге. Особенности расчета в экспортной 

цены. Таможенные тарифы и платежи 

Раздел 8. Коммуникативная политика на международном рынке 

Сущность коммуникационной политики и факторы, воздействующие на нее в международном 

маркетинге. Реклама на международном рынке. Связи с общественностью в международной 

практике. Персональные продажи 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Роль международного маркетинга в управлении деятельностью организации. 

Глобализация и интернационализация экономики.   

2 Принципы и задачи международного маркетинга. Общие и специфические черты 

процесса вхождения России в мировые хозяйственные связи 

3 Экономическая среда международного маркетинга. Политико-правовая среда 

международного маркетинга.  

4 Культурная среда международного маркетинга 

5 Различия маркетинговых исследований на внешнем и внутреннем рынке. Проблемы 

исследований внешних рынков. Особенности и цели международных маркетинговых 

исследований.  

6 Типология международных исследований. Основные виды исследований. Особенности 

выбора исполнителя исследований 

7 Экспорт как стратегия выхода на международный рынок.  

8 Совместная предпринимательская деятельность: лицензирование и франчайзинг, 

управление по контракту, подрядное производство, предприятия совместного владения. 

Прямое инвестирование 

9 Основные формы присутствия на международном рынке. 

10 Понятие транснациональных компаний. Стили поведения организаций на 

международном рынке 

11 Товар и его жизненный цикл в международном маркетинге.  

12 Дифференциация и стандартизация товаров. 

13 Ценовые стратегии на международном рынке. Факторы, влияющие на выбор цены 

международном рынке. Виды цен и скидок в международном маркетинге.  

14 Особенности расчета в экспортной цены. Таможенные тарифы и платежи 

15 Сущность коммуникационной политики и факторы, воздействующие на нее в 

международном маркетинге.  

16 Реклама на международном рынке. Связи с общественностью в международной 

практике. Персональные продажи 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «профиль «Менеджмент организации г» не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-8 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-8 

 

 

23-30 нед.  

8 сем. 

- 22-40 нед. 

8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-8 

 

31 нед.  

8 сем. 

- 41-43 нед. 

8 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Багиев Г.Л. Международный маркетинг: учебник для вузов / Багиев Г. Л., Мои-

сеева Н. К., Черенков В. И. – 2-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2008. – 688 с. 

2. Международный менеджмент: учебное пособие / сост. Е.В. Пирогова; Ульян. гос. 

техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 160 с. Режим 

доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/161.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Моргунов В.И. Международный маркетинг: учебник для вузов / Моргунов В.И., 

Моргунов С.В. – Москва: Дашков и К°, 2015. – (Серия «Учебные издания для бакалав-

ров»). – 181 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Международный маркетинг: учебно-методические указания по изучению дисципли-

ны/ сост. А.А. Гончарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 20 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 

маркетинговых исследований www.4p.ru 

6. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru 

7. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-

четов на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практи-

ческого занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-

димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия при выходе на 

международный рынок. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную аналитическую си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.outdoor-ad.rus.net/
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Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Международный маркетинг» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ау-

диторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-

видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях; выполнение домашних расчетных и кейс-заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

по дисциплине «Международный маркетинг» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Международный маркетинг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Международный маркетинг» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ор-

ганизации маркетинговой деятельности предприятия на международных рынках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Состояние и проблемы международного маркетинга 

Роль международного маркетинга в управлении деятельностью организации. Гло-

бализация и интернационализация экономики. Принципы и задачи международного мар-

кетинга. Общие и специфические черты процесса вхождения России в мировые хозяйст-

венные связи 

Среда международного маркетинга 

Понятие и анализ среды международного маркетинга. Экономическая среда меж-

дународного маркетинга. Политико-правовая среда международного маркетинга. Куль-

турная среда международного маркетинга 

Маркетинговые исследования на мировых рынках 

Различия маркетинговых исследований на внешнем и внутреннем рынке. Пробле-

мы исследований внешних рынков. Особенности и цели международных маркетинговых 

исследований. Типология международных исследований. Основные виды исследований. 

Особенности выбора исполнителя исследований 

Стратегии выхода на зарубежные рынки 

Экспорт как стратегия выхода на международный рынок. Совместная предприни-

мательская деятельность: лицензирование и франчайзинг, управление по контракту, под-

рядное производство, предприятия совместного владения. Прямое инвестирование 

Формы присутствия на международном рынке 

Основные формы присутствия на международном рынке. Понятие транснацио-

нальных компаний. Стили поведения организаций на международном рынке 

Особенности товарной политики на международном рынке 

Товар и его жизненный цикл в международном маркетинге. Дифференциация и 

стандартизация товаров. Маркетинговые характеристики товарной политики. Торговые 

марки 

Ценообразование и ценовая политика в международном маркетинге  

Ценовые стратегии на международном рынке. Факторы, влияющие на выбор цены 

международном рынке. Виды цен и скидок в международном маркетинге. Особенности 

расчета в экспортной цены. Таможенные тарифы и платежи 

Коммуникативная политика на международном рынке 

Сущность коммуникационной политики и факторы, воздействующие на нее в меж-

дународном маркетинге. Реклама на международном рынке. Связи с общественностью в 

международной практике. Персональные продажи. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-12 умением организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации про-

ектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управления) 

Собеседование по практическим занятиям, 

тесты, кейс-задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-12, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседова-

ния 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 
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Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

Раздел 1. Состояние и проблемы международного маркетинга 

 Раскройте черты мировой экономики в начале XXI века.  

 Обоснуйте особенности современной мировой экономики.  

 Перечислите глобальные проблемы современности.  

 Раскройте сущность глобализации международных отношений и мирохозяйст-

венных связей.  

 В чем состоит сущность интернационализации хозяйственной деятельности? 

 Охарактеризуйте сущность постндустриализации. 

 Охарактеризуйте сущность интернационализации хозяйственной деятельности.  

 Перечислите характеристики мирового хозяйства.  

 Охарактеризуйте сущность международного маркетинга. 

 Перечислите мотивы выхода компаний на международные рынки. 

 В чем заключаются принципы и задачи международного маркетинга? 

 Выделите факторы, влияющие на процесс глобализации мировой экономики. 

 

Раздел 2. Среда международного маркетинга 

 В чем специфика среды международного маркетинга? 

 Какие факторы определяют среду международного маркетинга? 

 Какие факторы влияют на политическую среду международного маркетинга? 

 Как можно охарактеризовать состояние политической стабильности в стране? 

 Какое влияние на политическую среду международного маркетинга показывает 

участие в политических блоках? 

 Какое влияние на политическую среду оказывает наличие международных со-

глашений? 

 Какие факторы определяют правовую среду международного маркетинга? 

 Какие правовые системы имеют отдельные государства? 

 В чем сущность тарифных барьеров? 

 Какие основные нетарифные барьеры обычно рассматриваются в международ-

ном маркетинге? 

 Какие режимы во внешнеэкономической деятельности государств обычно ус-

танавливаются? 

 В чем сущность международного права? 

 Какие основные группы правовых норм обычно устанавливаются международ-

ным правом? 

  Какие основные группы факторов определяют экономическую среду междуна-

родного маркетинга? 

 Как можно охарактеризовать уровень экономического развития страны? 

 Какие факторы определяют состояние экономики? 

 Какие показатели характеризуют состояние рынка отдельной страны? 

 Какое влияние на экономическую среду международного маркетинга оказывает 

развитие региональной экономической интеграции? 

 Какие факторы определяют социально-культурную среду международного 

маркетинга? 

 Какие основные элементы культуры обычно рассматривают в международном 

маркетинге? 

 Какие основные факторы считаются социальными? 
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 Какое влияние оказывают социальные факторы на среду международного мар-

кетинга? 

 Какие факторы определяют научно-техническую среду международного марке-

тинга? 

 Почему необходимо анализировать и учитывать состояние демографической 

среды международного маркетинга? 

 Какие факторы определяют природно-географическую среду международного 

маркетинга? 

 

Раздел 3. Маркетинговые исследования на мировых рынках 

 В чем сущность международного маркетингового исследования? 

 Каковы основные задачи маркетинговых исследований внешних рынков? 

 Какие основные этапы имеет процесс маркетингового исследования внешнего 

рынка? 

 Какие основные трудности существуют при проведении опросов на внешних 

рынках? 

 Почему необходимо проводить эксперименты на внешних рынках? 

 Каковы основные этапы процесса международного маркетингового исследова-

ния? 

 Каким образом можно использовать Интернет при проведении международных 

маркетинговых исследований? 

 Какие существуют подходы к проведению маркетинговых исследований на 

международных рынках? Определите их преимущества и недостатки 

 Каким образом выявляются возможности фирмы на внешних рынках? 

 

Раздел 4. Стратегии выхода на зарубежные рынки 

 Какие группы отдельных способов выхода фирмы на внешние рынки обычно 

выделяют? 

 Какие существуют способы осуществления экспортных поставок? 

 Какой экспорт считается косвенным? 

 Какие могут быть мотивы косвенного экспорта? 

 Какие могут быть проблемы в осуществлении косвенного экспорта? 

 Какие существуют организационные формы косвенного экспорта? 

 Наличие каких структур необходимо при организации прямого экспорта? 

 Какие существуют мотивы прямого экспорта? 

 В чем сущность международного лицензирования? 

 Какие права могут быть предоставлены предприятию в результате получения 

международной лицензии? 

 Какие виды лицензий используются в практике международного лицензинга? 

 Какие имеются мотивы использования международного лицензинга? 

 В чем сущность франчайзинга? 

 Какие преимущества присущи международному франчайзингу? 

 Какие проблемы могут быть в процессе реализации франчайзинга? 

 Каким образом реализуется франчайзинг на внешних рынках? 

 Что значит совместное предприятие? 

 Какие бывают международные совместные предприятия? 

 Какие имеются мотивы создания совместных предприятий? 

 В чем сущность прямого инвестирования? 

 Какие имеются мотивы прямого инвестирования? 

 Какие преимущества присущи прямому инвестированию? 

 Какие проблемы могут быть в процессе реализации прямого инвестирования? 
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Раздел 5. Формы присутствия на международном рынке 

 Какие выделяют  формы присутствия компаний на международном рынке? 

 Какую роль играют ТНК в процессе глобализации? 

 Какова Главная причина возникновения транснациональных корпораций? 

 В чем проявляется роль ТНК в мировой экономике на рубеже XXI века  

 Как можно охарактеризовать деятельность ТНК в России? 

 Что составляет основу господства ТНК на международном рынке? 

 Какова роль ТНК в инновационном развитии мировой экономики? 

 

Раздел 6. Особенности товарной политики на международном рынке 

 В чем специфика товарной политики на внешних рынках? 

 Как определяется конкурентоспособность на внешних рынках? 

 В чем сущность стандартизации товара? 

 Какие существуют возможности стандартизации товара на внешних рынках? 

 Почему необходимо проводить адаптацию товара на внешних рынках? 

 В каких случаях адаптация товара является обязательной? 

 Каковы основные причины неудач новых товаров на внешних рынках? 

 Какие существуют подходы к позиционированию товара на внешних рынках? 

 Какие основные факторы определяют формирование товарного 

 ассортимента на внешних рынках? 

 Какие имеются особенности жизненного цикла товара на 

 внешних рынках? 

 Каковы основные функции упаковки на внешних рынках? 

 Какие факторы оказывают непосредственное влияние на упаковку товаров на 

внешних рынках? 

 Каковы роль и назначение маркировки товаров на внешних рынках? 

 Каковы основные требования к маркировке товаров в странах ЕС? 

 Почему необходима и каково назначение экологической маркировки? 

 Какие основные решения об использовании товарных знаков на внешних рын-

ках обычно принимаются? 

 Как обеспечивается правовая охрана товарного знака на внешних рынках? 

 Почему многие фирмы уделяют особое внимание созданию 

 фирменного стиля? 

 Какие услуги обычно предусматриваются сервисным обслуживанием на внеш-

них рынках? 

 Каково основное назначение международных стандартов ИСО серии 9000? 

Раздел 7. Ценообразование и ценовая политика в международном маркетинге 

 В чем сущность ценовой политики на внешнем рынке? 

 Какие основные факторы оказывают влияние на уровень цен на внешнем рын-

ке? 

 Какое влияние оказывает на уровень цель экономическая политика государст-

ва? 

 Какое влияние на уровень цен оказывает состояние мировой экономики? 

 Следует ли учитывать колебания валютных курсов при установлении цены то-

вара на внешнем рынке? 

 Какое влияние на уровень цен оказывает инфляция? 

 Следует ли учитывать восприятие товара потребителями отдельных стран? 

 Почему необходимо учитывать финансовые возможности покупателей разных 

стран? 

 Какое влияние на ценовую политику оказывают каналы распределения? 

 Следует ли учитывать активность конкурентов при установлении цены? 
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 В чем сущность базовой цены? 

 Какие затраты характерны при поставке товаров на внешний рынок? 

 В чем сущность демпинга? 

 Какое влияние на ценовую политику на внешнем рынке оказывает Интернет? 

 Какие условия поставки общеприняты в международной практике? 

 Как можно практически использовать условия Инкотермс? 

Раздел 8. Коммуникативная политика на международном рынке 

 Каковы факторы успеха маркетинговых коммуникаций в международном марке-

тинге?  

 В чем состоят различия в подходах при разработке международного комплекса 

маркетинговых коммуникаций и комплекса коммуникаций, направленных на внутренний 

рынок?  

 В каких случаях мероприятия по стимулированию сбыта могут играть основную 

роль в международных маркетинговых коммуникациях фирмы-экспортера?  

 Что относится к современным инструментам PR? В чем специфика целевых групп 

PR-коммуникаций в международном маркетинге?  

 Чем обусловлена современная тенденция роста расходов на PR в деятельности 

компаний на международных рынках?  

 Какую роль играют мероприятия директ-маркетинга компании, выходящей на 

развивающиеся рынки?  

 В каких случаях фирма-экспортер выберет глобальный (стандартизированный) 

вариант рекламы, а в каких возникает необходимость адаптации 

 

 

Типовые тесты 

Раздел 1. Состояние и проблемы международного маркетинга 
1. Под международным маркетингом понимается: 

а) изучение международного рынка и адаптация продукции под требования зару-

бежных потребителей. 

б) маркетинг, реализуемый национальной компанией на зарубежном рынке. 

в) производство и сбыт экспортной продукции. 

г) рыночная концепция управления деятельностью международной компанией. 

д) систематическая, планомерная обработка международных рынков на различных 

ступенях продвижения товаров к потребителям. 

 

2. К причинам выхода компаний на зарубежные рынки не относятся (возможны 

несколько вариантов): 

а) проблемы сезонных колебаний спроса на внутреннем рынке; 

б) усложнение международной финансовой системы; 

в) чрезмерная внутренняя конкуренция; 

г) улучшение загрузки производственных мощностей; 

д) увеличение количества глобальных компаний. 

 

2. Объективный процесс сближения национальных экономик на всех стадиях их 

производственных процессов свидетельствует о процессе: 

а) глобализации международных отношений; 

б) либерализации внешнеэкономических связей; 

в) интернационализации хозяйственной деятельности. 

 

3. Глобальный маркетинг в свой деятельности используют: 

а) предприятия, масштабы деятельности которых пока не выходят за рынки нацио-

нальных границ; 
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б) предприятия, рассматривающие весь мир в единообразии национальных, куль-

турных, поведенческих и других характеристик рынка; 

в) транснациональные компании, имеющие производственные филиалы за рубе-

жом; 

г) предприятия, осуществляющие единичные поставки за рубежом. 

 

4. К числу основных проблем глобализации не относится: 

а) экологическая проблема; 

б) формирование всемирной информационной сети; 

в) проблема разоружения. 

 

Раздел 2. Среда международного маркетинга 

1. Прибалтийские страны – Латвия, Литва, Эстония – в 2005 г. стали полноправ-

ными членами ЕС. Их вступление в этот союз оказало непосредственное влияние на сре-

ду международного маркетинга фирм, присутствующих на рынках этих стран. При этом 

наиболее сильное влияние на изменение среды международного маркетинга оказали: 

а) природные факторы; 

б) географические факторы; 

в) научно-технические факторы; 

г) политические факторы. 

 

2. Наложение государством запрета на экспорт или импорт отдельных видов то-

варов 

а) квота; 

б) эмбарго; 

в) вето; 

г) демпинг 

 

3. Страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, стараются ограничить поставку 

сырой нефти на мировой рынок и повысить на нее цену. Для осуществления этого госу-

дарства – члены ОПЕК: 

а) устанавливают добровольные ограничения экспорта; 

б) выдают лицензии на экспорт нефти; 

в) устанавливают квоты; 

г) используют нетарифные барьеры. 

 

4. Коллективизм как культурная ценность в большей мере соответствует  

а) США; 

б) Японии; 

в) Корее; 

г) все ответы правильны 

 

5. Компания Philip Morris в течение многих лет использует образ мужественного 

скачущего на лошади в горах ковбоя в рекламе производимых ею сигарет. Использова-

ние такого образа обусловлено: 

а) существующими обычаями; 

б) фольклорными традициями; 

в) признанными ценностями; 

г) обеспечением гармонии человека и природы. 
 

Раздел 3. Маркетинговые исследования на мировых рынках 

1. Международное маркетинговое исследование – это: 

а) исследование международного маркетинга; 
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б) исследование экономики международного бизнеса; 

в) изучение некоторой проблемы на внешнем рынке и разработка на этой основе 

рекомендаций по ее решению; 

г) исследование внешнего рынка. 

 

2. Руководство компании «Трехсосенский» приняло решение провести кабинетное 

исследование польского рынка пива. В связи с этим было решено: 

а) провести наблюдение за поведением потребителей пива; 

б) провести опрос потребителей пива; 

в) изучить и обобщить имеющуюся информацию о потребителях пива и состоянии 

его рынка в Польше; 

г) создать фокус-группу и провести с ней интервью. 

 

3. При проведении опроса потребителей электробытового оборудования в столице 

Берега Слоновой Кости было использовано восемь диалектов. Население государства со-

ставляет около 12 млн. жителей. Использование такого большого числа диалектов обу-

словлено: 

а) существующими требованиями формирования выборки; 

б) необходимостью получения достоверной и полной информации; 

в) существующими требованиями к составлению анкеты; 

г) требованиями анализа и обработки данных. 

 

4. Определите последовательность проведения маркетинговых исследований за 

рубежом: 

1. принятие маркетинговых решений 

2. определение рыночной проблемы (или возможностей) 

3. сбор информации 

4. подготовку детальных требований к необходимой информации 

5. итоговый доклад и рекомендации 

6. анализ и интерпретацию информации 

7. решение вопроса о том, может ли изучение рынка помочь решить проблему 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Пол Хсю, уроженец Тайваня, ставший президентом американской компании 

Hsu's Ginseng Enterprises, выбрал китайский рынок в качестве первого зарубежного рын-

ка для экспорта производимых компанией пищевых добавок. Принимая такое решение, 

он прежде всего учитывал: 

а) емкость китайского рынка; 

б) наличие личных связей и культурных истоков; 

в) географическое расположение Китая; 

г) существующий уровень конкуренции. 

 

Раздел 4. Стратегии выхода на зарубежные рынки 

1. Компания Clarins производит косметику во Франции и продает ее в России. В 

данном случае она осуществляет: 

а) импорт; 

б) экспорт; 

в) международный обмен; 

г) встречную торговлю. 

 

2. Американская фирма Burger King обычно передает зарубежным предприятиям 

деловой пакет, необходимый для становления и успешного развития бизнеса в сфере бы-

строго питания на обусловленном географическом рынке. Поэтому основным способом 
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выхода на внешние рынки для нее является: 

а) контрактное производство; 

б) международный лицензинг; 

в) международный франчайзинг; 

г) совместный экспорт. 

 

3. На импорт японских автомобилей в Европу существовали определенные огра-

ничения,  что не позволяло в полной мере осуществлять предпринимательскую деятель-

ность на рынках отдельных стран. После образования ЕС эти ограничения остались, од-

нако возможности бизнеса возросли и фирмами Nissan и Toyota было принято решение 

усилить свое присутствие в странах региона благодаря привлечению своих партнеров в 

Великобритании. В связи с этим было решено: 

а) создать совместное предприятие; 

б) открыть торговое представительство; 

в) создать региональный центр; 

г) открыть зарубежное представительство. 

 

4. Косвенный экспорт – это 

а) изготовление товара за рубежом на принципах совместного производства; 

б) передача собственности и всех рисков посреднику, продающему товар на 

внешних рынках; 

в) способ выхода на зарубежный рынок, при котором компания предоставляет 

партнёру за  соответствующую плату право на использование технологии производства, 

торговой марки, патента; 

г) правильного ответа нет. 

 

5. Туристическая фирма «Алатан тур» организует туристические поездки в Еги-

пет. Она решила, что ей целесообразно иметь в Египте своих посредников, которые бу-

дут содействовать продаже туров. Скорее всего она отдаст предпочтение такому посред-

нику, как: 

а) торговый представитель; 

б) торговый агент; 

в) брокер; 

г) консигнатор. 

 

Раздел 5. Формы присутствия на международном рынке 

1. Главная причина возникновения транснациональных корпораций (ТНК): 

а) развитие мировой торговли; 

б) концентрация производства и капитала; 

в) жесткая конкуренция; 

г) развитие валютно-финансовых отношений. 

 

2. Сущность транснациональных корпораций: 

а) крупная фирма, доминирующая в нескольких отраслях национальной экономи-

ки страны; 

б) союз фирм в одной или нескольких сферах национальной экономики страны; 

в) крупная фирма, контролирующая производство и сбыт большой доли однород-

ной продукции; 

г) национальная компания с зарубежными фирмами и активами, контролирующие 

производство определенных товаров 

 

3. Тип взаимоотношений между материнской компанией и дочерними предпри-

ятиями, который характеризуется достаточно высоким уровнем децентрализации функ-
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ций управления, делегированием полномочий дочерним фирмам. Зарубежные филиалы  

производят продукцию  на месте в соответствии с потребностями их рынков 

а) полицентрический,  

б) региоцентрический  

в) геоцентрический 

г) нет верного ответа 

 

4. Установите соответствие между типами ТНК и их характеристиками: 

 «Зонтик» 

 Макропирамида 

 «Интергломерат» 

 стратегический альянс различных фирм, осуществляющих обособленный биз-

нес с собственными правами, стратегическими задачами и способами их выполнения. 

 Тип ТНК, предполагающий высокую автономию зарубежных подразделений, в 

том числе и на уровне принятия стратегических решений. 

 ТНК, располагающа четко выраженным стратегическим центром, из которого 

вырабатываемые в централизованном порядке решения по стратегическому планирова-

нию распространяются на другие подразделения корпорации 

 

5. Входящее в систему ТНК предприятие, в котором головное предприятие владе-

ет не менее 10%, но не более 50% акций. Головная компания не контролирует, но прини-

мает участие в контроле над этим предприятием 

а) дочерняя компания; 

б) ассоциированная компания; 

в) отделение. 

 

Раздел 6. Особенности товарной политики на международном рынке 

1. Фирма McDonald's осуществляет свою деятельность на внешних рынках, как 

правило, на принципах франчайзинга. Поэтому, реализуя товарную политику на зару-

бежных рынках, она первостепенное значение придает: 

а) стандартизации товаров; 

б) адаптации товаров; 

в) разработке нового товара; 

г) поддержке товара, находящегося на стадии спада его жизненного цикла. 

 

2. Проанализировав основные факторы, определяющие целесообразность стандар-

тизации товара на внешних рынках, руководство фирмы пришло к выводу о необходимо-

сти осуществления этого. В качестве основного фактора, позволившего сделать такой 

вывод, была признана целесообразность: 

а) уменьшения затрат, обусловленных производством и продажей 

товара ввиду увеличения массовости изготовления изделий; 

б) создания наиболее приемлемой системы сервисного обслуживания; 

в) приведения качества товара в соответствие с покупательной способностью на-

селения; 

г) более полного учета конкретных запросов потребителей отдельных стран. 

 

3. Изучая выбранный внешний рынок, служба управления международным марке-

тингом пришла к выводу, что на исследуемый рынок можно выйти лишь с адаптирован-

ным товаром. Основанием для такого вывода послужила: 

а) целесообразность формирования приверженности потребителей к товару; 

б) законодательная база, устанавливающая особые стандарты на товар; 

в) необходимость формирования приверженности потребителей к способам по-

требления товара; 
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г) целесообразность сокращения затрат на физическое распределение товара.  

 

4. Широко известные товарные знаки Coca-Cola, Lipton, Palmolive можно, скорее 

всего, считать: 

а) локальными товарными знаками; 

б) глобальными товарными знаками; 

в) едиными товарными знаками; 

г) множественными товарными знаками. 

 

5. Используемая многими фотолюбителями фотопленка имеет стандартную упа-

ковку. Ее использование позволяет: 

а) повысить восприятие товара; 

б) снизить стоимость упаковки; 

в) повысить узнаваемость товара; 

г) улучшить дизайн упаковки. 

 

Раздел 7. Ценообразование и ценовая политика в международном маркетинге 

1. При реализации ценовой политики на внешнем рынке следует учитывать: 

а) временной фактор при формировании цены в зависимости от жизненного цикла 

товара; 

б) изменение цен конкурентами; 

в) состояние мировой экономики; 

г) факторы, оказывающие влияние на уровень цен как в стране происхождения то-

вара, так и на внешнем рынке.  

 

2. Наиболее часто цены на пушно-меховые изделия, чай и табак устанавливаются 

на: 

а) международных биржах; 

б) международных аукционах; 

в) международных торгах; 

г) международных ярмарках. 

 

3. При установлении цены на пшеницу на мировом рынке первостепенное значе-

ние имеют: 

а) справочные цены; 

б) биржевые котировки; 

в) цены аукционов; 

г) цены предложений. 

 

4. Основным принципом, положенным в основу общепринятых в международной 

практике описания условий продажи товара – Инкотермс, считается: 

а) обеспечение минимальной ответственности продавца; 

б) обеспечение минимальной ответственности покупателя; 

в) обеспечение равной ответственности продавца и покупателя; 

г) обеспечение максимальной ответственности покупателя. 

 

5. К тарифным барьерам, регулирующим потоки товаров, относятся 

а) нормативы; 

б) таможенные платежи; 

в) стандарты; 

г) лицензирование. 

 

Раздел 8. Коммуникативная политика на международном рынке 
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1. Осуществляя международную рекламу, руководство фирмы считало, что сле-

дует обеспечить более высокий уровень ее стандартизации, поскольку это определяется 

одним из факторов, которому следует отдать предпочтение. Таким фактором  руково-

дство фирмы считало: 

а) одинаковое позиционирование товара в каждой из стран; 

б) нахождение товара на различных этапах его жизненного цикла в отдельных 

странах; 

в) наличие существенных различий в структуре и возможностях использования 

средств распространения международной рекламы в отдельных странах; 

г) различные условия и способы потребления товара в отдельных странах. 

 

2. Руководством фирмы было принято решение проведения рекламной кампании 

на одном из внешних рынков. Считалось, что исходным для проведения такой кампании 

является: 

а) формулирование целей рекламной кампании; 

б) выбор рекламного агентства; 

в) выбор средств распространения рекламных сообщений; 

г) установление целевой аудитории. 

 

3. К особенностям глобализации рекламных выступлений относят: 

а) высокие затраты на производство и продвижение рекламных акций,  

б) обеспечение надежной конкурентной позиции компании,  

в) жесткий централизованный маркетинговый контроль за соблюдением реклам-

ной идеи и уникального рекламного предложения, 

г) отсутствие согласованности действий в позиционировании товара, 

д) рост международной космополитической, интернациональной культуры и все-

общей унифицированной мотивации. 

 

4. Фирма «Спартак» уже длительное время работает на внешних рынках и с ее 

торговой маркой кондитерских изделий достаточно хорошо ознакомлены потенциальные 

покупатели. Фирма хочет в краткосрочном периоде увеличить объемы продаж кондитер-

ских изделий. С этой целью ей наиболее целесообразно воспользоваться таким инстру-

ментом продвижения кондитерских изделий, как: 

а) международная реклама; 

б) стимулирование продаж; 

в) связи с общественностью. 

 

5. Принимая участие в работе международной выставки или ярмарки и оценивая 

эффективность такого участия, фирма учитывает многие полученные результаты, основ-

ными из которых являются: 

а) важность проведенных маркетинговых исследований; 

б) наличие сообщений в средствах массовой информации об участии фирмы в ра-

боте выставки или ярмарки; 

в) состоявшиеся контакты с посетителями ярмарки или выставки; 

г) степень достижения маркетинговых целей участия в работе выставки или яр-

марки. 

 

Кейс-задания 

 

Раздел 1. Состояние и проблемы международного маркетинга 

 

Зарубежные целевые рынки английской компании Marks & Spencer 
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Довольно часто Великобританию называют страной лавочников, и торговая фирма 

Marks Spencer, без сомнения, занимает в ней ведущее положение. Фирма представляет со-

бой самую Крупную розничную торговую сеть Великобритании, а ее лондонский универ-

маг Marble Arch занесен в Книгу рекордов Гиннеса как магазин, собирающий больше вы-

ручки на единицу площади, нежели любой другой магазин мира. «Мягкие» товары — 

предметы одежды и текстильные изделия для бытовых помещений - составляют около 2/3 

объема реализации. В среднем подсчитано, что доля магазинов фирмы Marks Spencer в 

общем объеме розничной продажи одежды в Великобритании составляет около 16%. Не-

которыми предметами одежды данный универмаг снабжает половину британского рынка. 

Фирма ввела в своих магазинах отделы продовольственных товаров и создала крупней-

шую и самую прибыльную розничную торговую сеть по продаже продовольствия в стра-

не. 

Фирма Marks & Spencer была организована в 1884 году польским эмигрантом, ко-

торый верил в перспективность продажи товаров длительного пользования по умеренной 

цене. С того времени философия фирмы не претерпела каких-либо изменений. Она торгу-

ет товарами, изготовленными по ее спецификациям; благодаря мощной покупательной 

способности фирма заставляет производителей продукции осуществлять капитальные за-

траты, направленные на снижение себестоимости продукции, и стимулировать конкурен-

цию, предлагая низкие цены на товары, продаваемые под торговыми марками Marks & 

Spencer и «Сент-Мишель». В силу своей известности фирма не нуждается в дорогостоя-

щих расходах на рекламу, на которые вынуждены идти другие торговые центры. В ее ма-

газинах практически отсутствует реклама продаваемых товаров, а стиль их оформления 

аскетичен и строг. Здесь очень скромны условия персонального обслуживания покупате-

лей, нет ни примерочных кабин, ни общественных туалетов. Покупателям не выдают че-

ков при небольших покупках, но процедура возврата любого товара очень проста. 

Еще одна традиция фирмы, которая сторицей окупает себя на внутреннем рынке - 

это обращение к национальным чувствам клиентов. Она всегда настойчиво популяризиру-

ет тот факт, что около 90% реализуемых ею предметов одежды произведены британскими 

компаниями. Однако данное утверждение было поставлено под сомнение профсоюзом 

транспортников и рабочих общего профиля (Transport & General Workers Union), и в ко-

нечном итоге в 1999 году фирма признала, что этот процент снизился до 87%, и, по всей 

видимости, в дальнейшем будет уменьшаться, поскольку британские производители все 

больше реализуют свою продукцию за границей. Вместе с тем фирме Marks & Spencer 

удалось создать о себе мнение, что она – такой же символ британского образа жизни, как 

«Завтрак и ночлег» (так называются некоторые гостиницы). Иностранцы, приехавшие в 

Великобританию, считают, что они не полностью смогли почувствовать местную атмо-

сферу, если им не удалось побывать в одном из универмагов этой фирмы. Дирекция одно-

го из ее магазинов даже была вынуждена поместить предупредительные надписи на пяти 

языках. 

На определенном этапе развития фирма Marks & Spencer испытала вполне предска-

зуемые трудности обеспечения дальнейшего роста продаж на рынке Великобритании. За-

воевав доминирующее положение, она могла только расширить список новых товаров или 

апеллировать к новым сегментам рынка с целью поддержания темпов роста. Так, в конце 

1970-х годов фирма прибегла к изменению торговой политики, расширив продажу доро-

гостоящих предметов одежды, для которых при сохранении традиционного стиля стали 

использоваться более дорогие ткани, например, начала продавать шелковые блузки и ка-

шемировые пальто. В то же время она рассчитывала увеличить выручку, рекламируя тот 

факт, что Маргарет Тэтчер покупала себе костюмы в ее фирменных магазинах до того, как 

стала премьер-министром Великобритании. Однако эта инициатива обернулась неудачей: 

богатые клиенты, пользующиеся услугами фешенебельных универмагов фирмы «Хар-

родз» (Harrods), не прельстились товарами Marks & Spencer, а многие из ее клиентов стали 

покупать товары в более дешевых универмагах. Фирма оставила идею дорогостоящего 

ассортимента, но в результате в 1980 г. впервые упал ее удельный товарооборот. К сере-
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дине 1980-х годов Marks & Spencer вновь обратилась к рынку модной одежды, и в этот раз 

с ассортиментом, который отличался от ее традиционного стиля. В связи с частыми изме-

нениями спроса на модные товары фирма была вынуждена перейти на систему поставок в 

течение одной недели с момента подачи заказов, в то время как традиционно она позволя-

ла себе осуществлять их в срок до четырнадцати недель. Несмотря на то, что в рамках 

британского рынка такая постановка дела имела хорошие перспективы, все-таки возника-

ли достаточно сложные проблемы, о чем сказал один из руководителей фирмы: «В силу 

того, что фирма близка к насыщению британского рынка, ее рост возможен лишь за рубе-

жом». 

Разворачивая зарубежную торговлю, фирма Marks & Spencer шла к успеху посте-

пенно. Первыми городами для размещения универмагов были избраны Париж и Брюссель. 

В 1975-1976 гг., до открытия магазинов в Париже, в городе в течение 18 месяцев работала 

группа специалистов фирмы, изучавших специфику спроса на товары местных покупате-

лей. 

Члены этой группы выявили много значительных проблем. Например, они отмети-

ли, что «француженки постоянно носят одежду, производящую впечатление меньшей на 

один размер, чем та, которая им в действительности нужна, мы же (англичане) предпочи-

таем носить одежду большую, чем нужно, на полразмера». Француженки предпочитали 

более длинные юбки, чем англичанки. Французы хотели носить пиджаки с одной, а не с 

двумя шлицами; цвета же их свитеров должны были варьировать в более широкой гамме 

(включая пастельные тона); костюмам они предпочитали ансамбли из брюк и пиджаков. 

Ни одна из перечисленных особенностей спроса французов не была нормой у англичан. 

Все отмеченные различия спроса имели значение для формирования ассортимента това-

ров и налаживания снабжения. 

Несмотря на серьезное изучение специфики спроса, первое появление фирмы на 

французском и бельгийском рынках не было успешным. Покупателей, которые посещали 

ее магазины, было значительно меньше, чем предполагалось. Руководство Marks & 

Spencer рассчитывало на то, что поскольку фирма была хорошо известна в Великобрита-

нии и огромное число иностранных туристов посещало ее магазины в Лондоне, то и попу-

лярность опередит ее действия. Значительно позже они узнали, что лишь 3% французов 

вообще что-либо слышали о существовании магазинов Marks & Spencer или «Сент-

Мишель» до того, как они открылись на континенте. Выбор места расположения магази-

нов заметно усугубил ситуацию: руководство фирмы желало сделать свои первые уни-

вермаги «флагманами» и, естественно, пыталось подыскать для них места на наиболее по-

пулярных улицах, где торговая площадь предлагалась по завышенным расценкам. Чтобы 

избежать слишком больших расходов, в Париже пришлось расположить магазин там, где 

большая часть пешеходов предпочитала противоположную сторону улицы. В Брюсселе 

фирма согласилась занять помещение с очень небольшим фасадом, вид которого не наво-

дил на мысль об огромном ассортименте предлагаемых внутри магазина товаров. Привле-

чение большего числа покупателей в значительной степени стало зависеть от рекламы, к 

которой в Великобритании фирма практически не прибегала. Это вылилось в дополни-

тельные расходы, которые не позволяли сохранить низкие цены. 

Другой фактор, повлиявший на рост затрат, состоял в том, что континентальным 

магазинам фирмы Marks & Spencer не удалось привлечь клиентов с тем уровнем покупа-

тельной способности, к которой они привыкли в Великобритании. Первоначально фирма 

заключила контракты на доставку почти 80% товаров от фирм-производителей с конти-

нента. Оставшаяся часть товарного ассортимента поставлялась из Великобритании, где 

Marks & Spencer закупала ткани. В связи с тем, что большая часть одежды изготовлялась 

согласно вкусам французских и бельгийских покупателей (например, пиджаки с одной 

шлицей, свитера пастельных тонов), британские производители были вынуждены изго-

товлять подобные изделия малыми партиями, из-за чего повысились их цены. Но даже ес-

ли Marks & Spencer сохраняла низкими розничные цены на предлагаемые товары, францу-

зы проявляли большую подозрительность к такого рода скидкам. 
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Дополнительная проблема возникла и тогда, когда потенциальные покупатели во-

шли в новые магазины и обнаружили непривычный аскетизм интерьеров и отсутствие 

сервиса. Французский публицист по вопросам моды суммировал реакцию покупателей на 

открытый в Париже магазин как «отнюдь не восторженную, конечно, за исключением 

случаев, когда покупатель так же не реагирует на английскую торговлю, как и на англий-

скую кухню». 

Для привлечения парижан в свой магазин фирма была вынуждена модифицировать 

торговые операции. Как это ни удивительно, изменения коснулись главным образом ас-

сортимента товаров, т.е. именно той области, в которой Marks & Spencer провела столь 

обширные предварительные исследования. В попытке скопировать ассортимент конти-

нентальных магазинов она просто не смогла обеспечить поставку более качественных то-

варов по ощутимо меньшим ценам, что привлекло бы массового покупателя. Однако до-

вольно скоро стало ясно, что существует небольшой рыночный сегмент, где пользуются 

большим спросом товары типично английского стиля, в предложении которых фирма 

могла продемонстрировать истинные возможности. В настоящее время она приобретает 

лишь 10% товаров у поставщиков с континента и заметно выделяется среди местных кон-

курентов благодаря своему особому «английскому характеру». Теперь фирма концентри-

руется на продаже таких изделий, как свитера рыжевато-коричневых и темно-синих от-

тенков, печенье и пиво английского производства и даже «Киш лорран» (пирог из слоено-

го теста с ветчиной), который выпекается в Великобритании; она также изменила интерь-

ер своего парижского магазина. 

Неудивительно, что первыми покупателями оказывались преимущественно англи-

чане, проживающие во Франции, но постепенно ситуация стала меняться. Парижанам ста-

ло все больше и больше нравиться блуждать по широким проходам с торговыми тележка-

ми и платить за все выбранные ими товары одному кассиру. Торговая выручка на 1 м2 

торговой площади лишь одного парижского магазина теперь превышает соответствую-

щую выручку любого другого универмага во Франции, причем 90% товарооборота прихо-

дится на парижан. 

При освоении канадского рынка руководство Marks & Spencer полагало, что «анг-

лийский характер» будет здесь более важным фактором, способным дать немалые пре-

имущества, чем на европейском континенте. В течение короткого времени, фирма откры-

ла на территории Канады 60 магазинов, с тем чтобы добиться наиболее полного охвата 

рынка. Но канадцы нашли организацию торговли скучной, интерьеры магазинов «холод-

ными и похожими на больничные», и кроме того, они были недовольны торговлей продо-

вольственными товарами и одеждой в одном магазине. Большинство универмагов было 

размещено и центре городов, что отвечало британской традиции. Однако канадцы стано-

вились все большими приверженцами загородных торговых центров, и как раз в этих цен-

трах фирма стала получать первую прибыль. 

В 1979 г., после восьми лет торговли на канадском рынке, фирма, наконец, получи-

ла небольшую общую прибыль по Канаде в целом. Но это продолжалось недолго, и уже 

на следующий год фирма понесла крупные потери. Принимая во внимание вкусы ка-

надцев, Marks & Spencer существенно изменила интерьеры магазинов, добавив примероч-

ные кабины, обив стены деревянными панелями, увеличив число зеркал, разделив отделы 

перегородками и устлав все полы ковровыми покрытиями. Но и несмотря на это, жалобы 

на организацию торговли не прекратились. Бывший поставщик фирмы высказал мнение, 

что британская дирекция все делает «в точности так, как в Англии». Это касается как 

большей длины рукавов в одежде, так и исключения ярких цветов из одежды и рекламы. В 

то время как канадские магазины с торговыми вывесками Marks & Spencer напрягали все 

силы, чтобы выйти из затруднительного положения, фирма приобрела две другие канад-

ские сети по торговле одеждой — «Д'Эллайдс» v«D'Allairds») и «Пиплз» («Peoples»). При-

обретение этих сетей магазинов дало возможность фирме продолжить выполнение ка-

надской программы и принесло определенную прибыль. 
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Когда Marks & Spencer выходила на рынок Канады с магазинами только своей тор-

говой марки, дирекция рассчитывала, что торговля здесь послужит трамплином для выхо-

да на американский рынок. В конце 1986 г. дирекция фирмы объявила о подписании ком-

панией «Д'Эллайдс» договора об аренде торговых площадей в трех торговых комплексах в 

Нью-Йорке. В 1987 г. Marks & Spencer образовала группу ответственных работников для 

детального изучения рынка США и последующего открытия там своих фирменных мага-

зинов. Один из ее руководителей отметил: «В Америке нет магазинов, похожих на наши 

фирменные магазины, и мы убеждены, что это является для нас хорошей перспективой». 

Вместе с тем Marks & Spencer сделала вывод об ошибочности слепого копирования 

в Америке британских торговых формул, которые она использовала на канадском рынке, 

и потому подыскала для приобретения в США торговую компанию своего типа. Понача-

лу, в 1988 г., купленная ею компания «Брукс Бразерз» («Brooks Brothers») выглядела для 

этого совсем не подходящей, поскольку ее имидж на американском рынке отличался вы-

соким стилем и был сопряжен с оказанием большого числа личных услуг покупателям и 

продажей высококачественной и дорогостоящей одежды. 

Marks & Spencer начала деятельность на американском рынке с заявления о том, 

что она не намерена изменять успешную и прибыльную политику торговли «Брукс Бра-

зерз». Однако вскоре попыталась увеличить объем реализации, меняя некоторые методы 

организации торговли, с тем чтобы привлечь в свои магазины и менее состоятельных по-

купателей. Она сократила штат сотрудников, начала заменять стеклянные витрины внутри 

помещений открытыми, не защищенными стеклом, стала проводить шестинедельные рас-

продажи вместо однонедельных, а также уменьшила количество размеров обычных паль-

то, представив их по четырем простым размерным группам: малые, средние, большие и 

супербольшие. 

В первые два года результаты изменений оказались катастрофическими, так как и 

объем реализации, и прибыль снижались. В 1991 г. «Брукс Бразерз» объявила о намерении 

улучшить свое положение путем повышения комиссионных с продаж сбытовому персона-

лу. Английский модельер Джон Уэйтц рекомендовал фирме «Брукс Бразерз» предоставить 

фирмам-производителям лицензию на право использовать свой торговый знак, что позво-

лило бы реализовать костюмы традиционного покроя в других местах, а самой фирме — 

прибегнуть к менее консервативному стилю оформления магазинов. 

В 1988 г. Marks & Spencer приобрела также «Кингз» («Kings») - 16-этажный центр 

торговли продовольственными товарами в Нью-Джерси. Данное приобретение выглядело 

вполне уместным, поскольку «Кингз» и Marks & Spencer следовали сходной философии 

реализации скоропортящихся продуктов и повышения качества блюд. При этом менедже-

ры-практики продолжали проводить экспертизу американского рынка. 

Уже в следующем году фирма начала устанавливать в своих магазинах торговые 

ряды замороженных продуктов «Сент-Мишель», одновременно проводя серьезную рек-

ламную кампанию по их популяризации и предоставляя купоны со скидкой через мест-

ную прессу. Эта акция была начата всего лишь для 18 наименований продуктов, приго-

товленных в магазинах «Кингз», а в Великобритании их количество составляло более 

2000, при этом все блюда изготавливались централизованно. Некоторые из представ-

ленных на американском рынке блюд, например «Чили кон карне» (мясо под соусом из 

острого стручкового перца), отличаются от блюд, представленных на английском рынке. 

Из-за огромных расстояний британская установка на ночную доставку блюд в магазины с 

центральных кухонь неприемлема для США. В этой связи необходимость приготовления 

блюд на местах, т.е. в самих супермаркетах, создает дополнительные проблемы, связан-

ные с ростом затрат и контролем качества, если фирма и далее намерена следовать запла-

нированной стратегии наращивания своего присутствия на продовольственном рынке 

США. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные причины побудили компанию Marks & Spencer выйти на зару-

бежные рынки? 
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2. Какие основные ошибки совершила компания при выходе на зарубежные рынки 

указанных стран? 

3. Какие сегменты покупателей были у данной компании в Великобритании, Фран-

ции, Канаде, США? 

4. Какие основные факторы определили формирование товарного ассортимента ма-

газинов компании Marks & Spencer на рынках зарубежных стран? 

5. Какие маркетинговые стратегии использовала компания Marks & Spencer при 

проникновении на зарубежные рынки? 

6. Какой маркетинг реализовала данная компания на зарубежных рынках: мульти-

национальный или глобальный? 

7. Согласны ли Вы с маршрутом (последовательностью) освоения рынков зарубеж-

ных стран или могли бы предложить более оптимальный? Дайте обоснование своему от-

вету. 

 

Раздел 2. Среда международного маркетинга 

 

Факторы культурного окружения 

Хопи – самое западное племя индейцев Пуэбло, расположенное на северо-востоке 

Аризоны. Их осталось менее 10 тыс. человек. Обычно они живут в постройках с плоской 

крышей, из необожженного кирпича и камня, которые объединяются группами в малень-

кие, независимые друг от друга города. Как и все индейцы Пуэбло, хопи – миролюбивы, 

моногамны, старательны, сдержанны и очень религиозны. 

Хопи известны как наиболее консервативное племя на Юго-Западе, поэтому они не 

пускают к себе туристов с фотоаппаратами, запрещают делать зарисовки или снимать на 

видеокамеру их танцы. Однако они позволяют гостям наблюдать за их обрядами, во время 

которых можно увидеть танцоров Качина в масках, олицетворяющих богов хопи. Хопи 

также приглашают туристов в свои дома, предлагая купить куклы Качина или керамику 

индейцев. 

Качина – святые духи племени хопи. Иногда Качина олицетворяют танцоры в мас-

ках, иногда – деревянные куклы. Всего насчитывается около 250 разнообразных Качина. 

Хотя хопи и продают туристам куклы Качина, они очень щепетильны по поводу того, в 

каких целях другие могут использовать костюмы или идеи Качина. Например, в 1987 г. 

мисс Нью Мехико победила в конкурсе костюмов на конкурсе красоты Мисс США; она 

была одета в костюм Качина. Религиозные лидеры хопи жалуются, что такое использова-

ние костюма является святотатством. 

Другой случай связан с протестом хопи, когда винокуренный завод Эза Брукс в 

Кентукки начал проводить маркетинг своего виски, бутылки которого были сделаны в 

форме кукол Качина. Завод Брукс планировал в качестве рождественской рекламы рас-

пространить 5000 бутылок в форме кукол Качина в 

Аризоне и на Юго-Западе. Было отправлено 2000 бутылок, когда жалобы хопи 

дошли до руководителей завода. 

Выражая негодование хопи, глава племени Кларенс Хамильтон спросил: «Как бы 

чувствовали себя католики, если бы виски стали заливать в бутылки в форме статуи Ма-

рии?» Хопи не только жаловались, они также попросили поддержки у сенатора Аризоны 

Барри Голдвотера. Голдвотер – знаменитый коллекционер кукол Качина, но не в виде бу-

тылок для виски. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что следует предпринять винокуренному заводу? Какие существуют альтернати-

вы? 

2. Предложите и обоснуйте ваше решение данной проблемы. 

3. Можно ли было избежать этой проблемы? Каким образом? 

 

Раздел 3. Маркетинговые исследования на мировых рынках 
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Кейс №1. Предположим, вам поручено реализовать новый крем для бритья фабри-

ки «Свобода» на рынке Польши. Данный рынок насыщен продукцией зарубежных произ-

водителей, которую потребители считают более конкурентоспособной по показателям ка-

чества, входящих в него ингредиентов, а также по дизайну и цветовым решениям в облас-

ти упаковки. Какую схему исследования рынка в данном случае вы предложите?  

 

Кейс №2. Фирма «Русь» является основным производителем прессового оборудо-

вания в России и располагает долей рынка 27%. Три года назад эта фирма заключила с 

американской компанией Caterpillar франчайзинговое соглашение, поручив ей целиком 

сбыт своей продукции под торговой маркой Caterpillar. Оценив достигнутые успехи в 

сбыте прессового оборудования на американском рынке, «Русь» решила освоить рынки 

Германии и Франции. Для этого фирма откомандировала четырех своих сотрудников для 

сбора информации в Германию.  

Вопросы: 

1. Какую информацию о рынке им необходимо собрать?  

2. Какой вид проекта исследований должен быть разработан?  

3. Как будет выглядеть схема исследования рынка в данном случае? 

 

 

Раздел 4. Стратегии выхода на зарубежные рынки. Раздел 5. Формы присутст-

вия на международном рынке 

 

«Даже Wal-Mart проигрывает» 

В начале 2007 г. номер четыре в мировом ритейле британская Tesco объявила о 

планах создания сети в США. В Великобритании ее имя известно любому ребенку, а в 

Америке – практически никому. Поэтому для американцев разработан новый бренд Fresh 

& Easy.В его логотипе будут не традиционные цвета компании – красный, белый и синий, 

использовавшиеся с момента ее создания в 1924 г., а белый и зеленый, символизирующие 

простоту и свежесть. 

Решение этой британской сети прийти в США – довольно смелый шаг, учитывая 

жесткую конкуренцию, с которой уже столкнулись здесь ее соотечественницы Sainsbury’s 

и Marks & Spencer. Но в Tesco считают, что концепция американского подразделения сети 

– небольшие магазины около дома – составит успешную конкуренцию американским ги-

гантам Wal-Mart и Target. Магазины привлекут людей, возвращающихся с работы, воз-

можностью купить свежие продукты и полуфабрикаты. Tesco собирается разместить мага-

зины вблизи жилых кварталов главных городов штатов – Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Лас-

Вегаса и Финикса. 

С помощью Tesco их жители смогут избежать необходимости раз или два в неделю 

совершать поездку в гипермаркет. 

Правда, на нейтральной территории, в Индии, Tesco уступила Wal-Mart, которая 

осенью 2006 г. заключила договор о сотрудничестве с местным конгломератом Bharti 

Airtel (крупнейший оператор мобильной связи в Индии, обслуживает 24 млн клиентов). 

Индия – лакомый кусок; кроме Wal-Mart индийская Bharti также вела переговоры с Tesco, 

французской Carrefour и германской Metro, стремящимися на этот рынок, но Wal-Mart 

предложила самые выгодные условия. 

Wal-Mart Stores Inc. – крупнейшая в мире розничная сеть более чем из 6000 магази-

нов со штаб-квартирой в Бентонвилле, США. Оборот компании в 2005 г. составил $312,4 

млрд., чистая прибыль – $11,2 млрд. Около 40% долей в Wal-Mart принадлежит наследни-

кам основателя компании Сэма Уолтона. Tesco – ритейлер номер один в Великобритании, 

управляет 2700 магазинами. Оборот в последнем финансовом году, завершившемся 25 

февраля, – $79 млрд., чистая прибыль – $2,96 млрд. 
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Розничный сектор в Индии до сих пор остается закрытым для прямых иностранных 

инвестиций – закон запрещает иностранным сетям открывать здесь магазины самостоя-

тельно. Ограничения касаются как продуктов питания, так и других потребительских то-

варов. Поэтому совместное предприятие для иностранного ритейлера – единственный 

способ выйти на этот рынок. Wal-Mart Stores и Bharti Airtel собираются совместно от-

крыть сотни магазинов в Индии. Они будут принадлежать Bharti и работать по франшизе 

Wal-Mart. 

Но победа над Tesco и другими конкурентами не решает всех проблем Wal-Mart в 

Индии. Индийский розничный рынок оценивается примерно в $200 млрд., однако просто-

рные супермаркеты здесь редкость, на них приходится лишь $8 млрд. в год. Большая 

часть продуктов питания продается в семейных “магазинчиках на углу”, на уличных рын-

ках и с рук у торговцев на мотоциклах. 

Поэтому соревнование с местными ритейлерами может оказаться для Wal-Mart бо-

лее напряженным, чем с другим международным сетевым ритейлером. За деятельностью 

американской компании будут пристально следить представители индийского розничного 

сектора, способные влиять на правительственную политику. Властям предстоит выдер-

жать и лавину протестов против проникновения иностранцев на рынок – по мере роста 

рынка семейным магазинам будет все сложнее конкурировать с гигантскими сетями, спо-

собными предоставлять большие скидки. Кроме того, на этом рынке помимо Bharti есть и 

другая сильная компания, Reliance, и Wal-Mart придется с ней конкурировать. 

Индийский этап истории Wal-Mart только начался, а вот в некоторых других стра-

нах она уже закончилась. Летом 2006 г. сеть покинула германский рынок, проработав на 

нем около девяти лет. Wal-Mart продала 85 своих гипермаркетов компании Metro AG. 

Сеть, которой неудачная попытка завоевать Германию обошлась в $1 млрд. убыт-

ков, не смогла выдержать конкуренции с местными Real, принадлежащими Metro, и дис-

каунтером Aldi. Уход из Германии стал очередным маркетинговым провалом Wal-Mart за 

пределами США, где она владеет 2700 магазинами в 14 странах (всего их 5700). 

Один из символов Америки – Wal-Mart остается слишком американской и не все-

гда учитывает особенности потребителей на других рынках. Поэтому ее международный 

бизнес развивается неравномерно. 

В Бразилии за последние два года компания переместилась с шестого на третье ме-

сто среди местных сетей, в Мексике – на первое. Но еще несколько лет назад бразильцам, 

любителям футбола, предлагались клюшки для гольфа, а в жаркой Мексике продавались 

коньки. Правда, ситуация была вовремя исправлена и сейчас на эти два рынка приходится 

22% международных продаж компании. 

Но в Европе Wal-Mart далеко до призовых мест. Даже в Великобритании, на кото-

рую приходится 45% выручки от иностранных операций, Wal-Mart выдерживает сильное 

сопротивление местных конкурентов. А в Германии, на самом большом европейском 

рынке, у ритейлера возникли проблемы не только с потребителями, но даже с собствен-

ными сотрудниками. Компании пришлось изменить свой этический кодекс, запрещавший 

личные связи между служащими и их начальниками, после нескольких обращений со-

трудников в суд. В США это ограничение распространено, но немцы посчитали его ущем-

лением своих личных свобод. В свою очередь потребителям не понравилось, что продав-

цы укладывают их покупки в пакеты и все время улыбаются (этого требуют правила ком-

пании) – покупатели посчитали это флиртом. Но наиболее сильный удар на немецком 

рынке Wal-Mart получила от местной сети Aldi, работающей в формате дискаунтера. На 

дискаунтеры, продающие ограниченное число товаров под собственными марками по 

низким ценам, приходится 40% продаж продуктов питания в Германии. Настоящим дис-

каунтером в Германии Wal-Mart стать не могла. 

В Великобритании Wal-Mart повезло больше – ее местное подразделение Asda, ку-

пленное в 1999 г., долгое время было самой дешевой из британских продуктовых сетей. 

Конкуренты смогли догнать ее, адекватно понизив цены. Asda ответила изменением фор-
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мата – открыла небольшие, как у соперников, магазины – и пока чувствует себя на рынке 

уверенно. 

Зато в Южной Корее весной 2005 г. ее постигла та же участь, что чуть позже в 

Германии. Она продала свои убыточные операции ведущему игроку местного рынка, 

Shinsegae, за $870 млн. Убыток 16 проданных корейских магазинов в 2005 г. Составил 9,9 

млрд. вон, на эту страну пришлось всего 4% продаж компании. Wal-Mart сообщила, что 

решение покинуть корейский рынок было “трудным”, но вписывается в глобальную стра-

тегию компании. 

«Мы ищем регионы, в которых возможно эффективно применить нашу стратегию 

роста, для нас становилось все более очевидным, что в Корее сегодня применить ее в дос-

таточном масштабе мы не сможем», – признался вице-председатель совета директоров 

Wal-Mart Майк Дюк. Стоит сказать, что неудача на южнокорейском рынке постигла не 

одну Wal-Mart. Ранее с полуострова ушла французская Carrefour, продавшая активы ко-

рейскому модному дому E. Land за 1,5 млрд. евро, чтобы сосредоточиться на операциях в 

Китае и во Франции. Местному населению не понравились магазины международных ри-

тейлеров, вроде Wal-Mart: в частности, их дизайн, рассчитанный на западного потребите-

ля, – гигантские здания, похожие на складские помещения. Они проиграли в соревнова-

нии с ведущими корейскими сетями, такими, как E-Mart (принадлежит Shinsegae) и Lotte 

Mart (принадлежит Lotte Shopping), которые теперь доминируют на корейском рынке ем-

костью $120 млрд.. 

“Мы будем вести бизнес только в тех странах, где входим в тройку ведущих ритей-

леров, – заявил недавно глава Wal-Mart Хосе Луи Дюран. – Я не буду добиваться того, 

чтобы наш флаг развевался повсюду, вне зависимости от того, во сколько это нам обой-

дется”. Со времени его прихода на пост гендиректора компании в 2005 г. компания ушла с 

пяти зарубежных рынков. В конце января 2007 г. появилась информация о том, что Wal-

Mart может уйти и из Японии, где ей принадлежит доля в местной сети Seiyu. Три года 

назад, когда компания только пришла на японский рынок, считалось, что азиатам очень 

нужны просторные “коробки”, а не маленькие магазины. Но в начале 2007 г. Seiyu объя-

вила, что ее операционная прибыль составила половину планировавшейся. Wal-Mart успе-

ла вложить в Японию $1 млрд.. 

Серьезные проблемы компания испытывает не только на азиатских рынках, клиен-

тов которых в уже покинувшей этот рынок сети Carrefour считают капризными, но и в 

Бельгии с Италией. 

Одной из причин затруднений американских компаний с продвижением в Европе 

вообще, начавшихся в то время, аналитики считают в том числе антиамериканские на-

строения в связи с войной в Ираке. Это ощутили на себе, например, Coca-Cola, McDon-

ald’s, Marlboro, General Motors, Wal-Mart и Gap прежде всего в Германии и Франции. Сами 

компании отвергают эту теорию и пеняют на экономические проблемы Старого Света, в 

частности высокий уровень безработицы, налогообложения и госрегулирования. 

Еще в 2004 г. Wal-Mart начала готовиться к завоеванию Восточной Европы, в том 

числе России. Переговоры с Россией ведутся до сих пор, но пока ничем не увенчались. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные преимущества и недостатки крупных сетей ритейлеров по 

сравнению с другими формами организации торговли товарами потребительского назна-

чения? 

2. Какие основные конкурентные преимущества компании Wal-Mart вы могли бы 

выделить? 

3. Каковы основные маркетинговые ошибки совершила компания Wal-Mart при 

выходе на зарубежные рынки? 

4. Какой метод поиска оптимального целевого рынка (стратегию охвата) использо-

вала компания Wal-Mart? Дайте оценку адекватности использования данного метода в 

описанной ситуации и проанализируйте целесообразность его использования в будущем. 
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5. Какую стратегию международного маркетинга (адаптации или стандартизации) 

использует в своей деятельности компания Wal-Mart? Целесообразно ли продолжать ее 

использование в будущем? 

6. В чем вы видите основные причины отсутствия компании Wal-Mart на россий-

ском рынке? 

7. Какие методы маркетинговых исследований вы могли бы рекомендовать марке-

тологам компании Wal-Mart при изучении российского рынка ритейловых сетей? 

8. Дайте описание целевого рынка компании Wal-Mart в России. 

9. В случае принятия решения о выходе компании Wal-Mart на российский рынок 

какую стратегию выхода, на ваш взгляд, следует использовать компании: 

– выход под собственной торговой маркой, используемой в США; 

– покупка уже существующей на российском рынке торговой сети; 

– выход под специально разработанной для России собственной торговой маркой; 

– франчайзинг; 

– другие варианты. 

Проанализируйте преимущества и недостатки каждого из предложенных вариан-

тов. 

 

Раздел 6. Особенности товарной политики на международном рынке 

 

«Gillette»: глобальный план маркетинга бритвы «Sensor» 

В 1987 г. «Gillette» находилась на распутье. Она только что успешно отразила по-

пытку «Revion» скупить ее и находилась в ожидании другой попытки. Но что было еще 

опаснее, прибыли от продажи основной продукции компании – бритв – сокращались, так 

как большинство мужчин пользовались одноразовыми бритвами, норма прибыли по кото-

рым была намного ниже нормы прибыли от продажи бритв картриджного типа вроде «Gil-

lette» «Тгас II» или «Atra». Парадокс заключался в том, что именно «Gillette» создала ры-

нок одноразовых бритв в 1975 г., считая, что этот товар является логическим продолжени-

ем ассортимента обычных бритв, и не предполагая, что 2/3 мужчин когда-либо предпоч-

тут одноразовые бритвы. 

Дурное настроение руководства компании «Gillette» усугублялось тем, что прекра-

тился рост продаж выпускаемых ею средств для ухода за телом и волосами. И хотя она 

выпускала товары ведущих марок, такие, как дезодорант «Right Guard» и шампунь 

«Silkience», прибыли от их продаж не могли не разочаровать руководство компании. 

Однако компания имела «козырь», суливший ей спасение, – новую бритву, которая 

к 1987 г. находилась в разработке уже седьмой год. Последней новой маркой бритвы «Gil-

lette», выпущенной ею на рынок в 1977 г., была «Atra». Компания немедленно приступила 

к ее совершенствованию. В 1980 г. НИОКР принесли результаты: в то время как головка 

системы «Atra» поворачивалась для приспособления к контуру лица, новая бритва должна 

была иметь намного более чувствительную систему – два лезвия на пружинах, скользящие 

по контуру лица так же, как автомобиль с хорошей системой подвески скользит по до-

рожным ухабам. 

Компании потребовалось семь лет, чтобы решить ряд технических проблем, глав-

ной из которых была разработка лазерной технологии, способной произвести 93 свароч-

ные операции в секунду для соединения двойных лезвий с крошечными пружинками. К 

1987 г. подразделение НИОКР компании «Gillette» убедило руководство в возможности 

массового производства новой бритвы. 

Руководство компании приступило к определению ключевых факторов успеха то-

вара – составлению обоснованного плана маркетинга. Назвав бритву «Sensor», чтобы под-

черкнуть ее способность учитывать контуры лица и скользить по ним, руководство неза-

медлительно приняло два решения, которые определили план маркетинга и в конечном 

счете – успех товара на рынке. Во-первых, было решено выпускать «Sensor» исключи-

тельно в виде системы с картриджами. В фирме господствовало убеждение, что, посколь-
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ку две трети рынка принадлежало одноразовым бритвам, должен существовать одноразо-

вый вариант и «Sensor». Но, по мнению высшего руководства, выпуск одноразового вари-

анта противоречил бы цели компании – попытаться увеличить прибыль, побудив потреби-

телей предпочесть системы с картриджами одноразовым бритвам. 

Другое решение было еще более важным. Впервые «Gillette» предлагала новый то-

вар не поэтапно, а во всемирном масштабе. Предполагалось предложить бритву «Sensor» в 

январе 1990 г. одновременно в 19 странах Северной Америки и Европы. Такое решение 

«Gillette» не должно удивлять, поскольку 70% прибыли компания получает от загранич-

ных продаж. Кроме того, одноразовые бритвы не пользовались за рубежом такой же по-

пулярностью, как в США. Как бы то ни было, «Sensor» за рубежом должна была встретить 

меньше сопротивления, чем в США. 

Руководство приняло еще одно решение, означавшее отход от обычной практики: 

«Sensor» предполагалось предложить в рамках глобальной стратегии маркетинга. В то 

время как в прошлом стратегии подвергались варьированию с учетом потребностей в от-

дельных странах, «Sensor» предполагалось предложить в продажу без каких-либо моди-

фикаций в разных странах и на основе одинакового рекламного обращения. Как сказал 

один из руководителей, «мы впервые собираемся применить подлинно глобальный под-

ход применительно к одному товару, одной товарной марке, одной рекламной кампании и 

одной стратегии маркетинга». 

«Sensor» была представлена 28 января 1990 г. с помощью трех рекламных объявле-

ний на Суперкубке XXIV по американскому футболу, на которые было израсходовано 3 

млн. долл. и которые стали частью кампании по продвижению товара стоимостью в 110 

млн. долл. в первый год ее проведения. В рекламе указывались успехи в технологии изго-

товления бритв, а основная ее тема осталась прежней, использовавшейся еще при выпуске 

«Atra»: «Gillette» – лучше для мужчины нет». План маркетинга был рассчитан на то, что-

бы убедить пользователей «Atra» и «Тгас II» перейти на «Sensor», а пользователей одно-

разовых бритв – переключиться на более совершенную систему, обеспечивающую лучшее 

качество бритья. В случае прибыльности товара «Gillette» планировала выпустить ряд 

предметов туалета под маркой «Sensor». Основной целью было вернуть компании былой 

имидж производителя качественных систем для бритья, который несколько померк в свя-

зи с выпуском одноразовых бритв «Gillette». 

Что же произошло? «Sensor» оказалась новым товаром, имевшим наибольший ус-

пех в истории «Gillette». В 1990 г. компания продала 24 млн. бритв и 350 млн. картрид-

жей, что на 20% превысило поставленную цель. Ее рекламная кампания и связи с обще-

ственностью охватили 500 млн. человек во всем мире. Товар определенно ознаменовал 

собой поворотный момент, на который фирма рассчитывала. Успех «Sensor» основан на 

добротном товаре, добротном плане маркетинга и глобальном подходе к продвижению 

товара. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С помощью каких маркетинговых мер компании «Gillette» удалось преодолеть 

сложившиеся трудности на рынке? 

2. Какие технологии использовала компания  «Gillette» для разработки нового то-

вара? 

3. Какую стратегию международного маркетинга использовала компания «Gillette» 

на мировом рынке? 

4. В чем заключалась основная суть плана маркетинга компании «Gillette»? 

 

Раздел 7. Ценообразование и ценовая политика в международном маркетинге 

 

Сколько стоит «Биг-мак» 

Фирма McDonald's стремится поддерживать баланс между высокой и низкой ценой 

на предлагаемые ею продукты питания, сохраняя при этом высокое качество и обеспечи-

вая доступность совершения покупок.  
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Высокая эластичность спроса заставляет фирму отслеживать тенденции в измене-

нии цен конкурентов. С учетом этого фирма McDonald's использует различные методы 

установления цены в различных странах. При этом цена на самый распространенный про-

дукт в мире – «Биг-мак» – стала своеобразным индексом обменного курса валюты отдель-

ных стран. 

Одним из первых франчайзеров корпорации McDonald's был Джим Делличатти. На 

условиях франчайзинга он владел дюжиной ресторанов McDonald's в Питтсбурге и его 

пригородах. Анализируя свою предпринимательскую деятельность, он однажды заметил, 

что число клиентов, посещающих его рестораны, стало постепенно уменьшаться. Чтобы 

остановить такой нежелательный для него процесс, 

Джим Делличатти решил уговорить менеджеров головного офиса корпорации 

McDonald's усовершенствовать ассортимент предлагаемых блюд. Он предложил включить 

в меню ресторанов McDonald's двухэтажный гамбургер со специальным соусом и различ-

ными добавками. Такая идея возникла у него, когда он изучал меню ресторанов «Биг-

бой», где посетителям предлагались пользующиеся спросом подобные бутерброды. Руко-

водство корпорации дало разрешение на эксперимент. В 1967 г. в ресторанах McDonald's 

появился пробный образец того, что впоследствии стало называться «Биг-маком». 

Пробный образец «Биг-мака» продавался только в загородных ресторанах и допол-

нял традиционное меню, но уже в течение первых двух месяцев объемы продаж «Биг-

мака» выросли на 12 %. Его продажу захотели организовать и другие франчайзеры. В ре-

зультате «Биг-мак» стал предлагаться в разных местах города и к концу 1968 г. Вышел на 

общенациональный уровень. 

В целях дальнейшего продвижения «Биг-мака» на национальном рынке был прове-

ден конкурс среди посетителей ресторанов. Кто правильно перечислял все ингредиенты 

«Биг-мака» за 4 с, тот получал сэндвич бесплатно. Попытки участников конкурса назвать 

ингредиенты «Биг-мака» записывались на пленку и передавались по радио. После этого 

продажи «Биг-мака» выросли на 25 %. 

Высшее руководство фирмы McDonald's приняло решение о массовой продаже 

«Биг-мака». 

«Биг-мак» стал одним из самых распространенных в мире продуктов питания. Все 

«Биг-маки» довольно идентичны по качеству и содержанию на всех национальных рын-

ках. Они изготовляются по одному и тому же рецепту более чем в 100 странах мира. Вме-

сте с тем цена на «Биг-маки» различна для отдельных стран и, согласно одному из прове-

денных исследований, была равна: в Кувейте – 7,33 дол.; в Великобритании – 3,37 дол.; в 

США– 2,9 дол.; в Японии – 2,33 дол.; в Эстонии – 2,27 дол.; в Литве – 2,26 дол.; в Латвии 

– 2,0 дол.; в Польше – 1,63 дол.; в России – 1,45 дол.; в Беларуси – 1,27 дол.; в Украине – 

1,26 дол.; в Китае — 1,26 дол. 

Как видно из приведенных данных, самая низкая цена на «Биг-Мак» зафиксирована 

в Китае, а самая высокая – в Кувейте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные факторы были учтены при установлении цены на «Биг-мак» в 

отдельных странах? 

2. Какие методы ценообразования используются фирмой McDonald's? 

3. Какое отношение имеет цена на «Биг-мак» к курсу национальной валюты? 

 

Раздел 8. Коммуникативная политика на международном рынке 

 

Автомобиль «Лада» в Ирландии 

В результате введенного в конце 20 столетия правительством Ирландии налогообложе-

ния, приносившего не менее 50% с цены каждого проданного автомобиля, произошел резкий 

спад продаж машин на ирландском рынке. К этому времени рынок страны был насыщен раз-

личными моделями и модификациями автомобилей, приспособленными к его требованиям. 

Проводимая ранее  рекламная кампания по продвижению автомобилей «Лада» не создала бла-
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гоприятного мнения о них как о конкурентоспособном, дешевом и удобном способе передви-

жения. 

Таким образом, сложились неблагоприятные условия для выхода на рынок Ирландии 

нового советского автомобиля. 

Проведенные мероприятия: 

1. Права продажи автомобилей «Лада» в Ирландии переданы фирме SATRA 

(«Soviet American Trade Addociation»). 

2. В стране создана новая дистрибьютерская сеть. 

3. Для разработки и проведения новой рекламной кампании выбрана рекламная 

фирма «Hill and Rnowiton Dublin». 

Новые направления рекламной кампании. Фирма «Hill and Rnowiton publm» увидела в 

высоком налогообложении не препятствие, а союзника, поскольку налог должен стимулиро-

вать повышенный спрос на автомобили с низкой стоимостью, каковыми и являются автомо-

били «Лада». В этой же ситуации цена более чем когда-либо стала решающим фактором для 

многих ирландских семей. 

Концепция работы на рынке — реклама преимуществ автомобилей Лада» (прочность, 

надежность, низкая цена) и изменение негативного отношения к ним со стороны местного 

рынка. 

Главная цель рекламной кампании — создание атмосферы доверия к автомобилям из 

России, соответствующим требованиям ирландского рынка. Создание образа «Лады» как на-

дежной и прочной машины, как идеальной покупки для городских и сельских жителей. 

Создание мнения об автомобилях «Лада» как о самых экономичных во всех отноше-

ниях машинах, имеющихся на ирландском рынке: 

 максимальное распространение информации, подтверждающей прочность, на-

дежность автомобилей и разумное применение денег в случае приобретения автомобиля 

именно этой марки; обеспечение наличия на рынке полной информации о всех предста-

вителях семейства «Лада»; 

 заострение внимания на успехе «Лады» в Великобритании и в других странах, 

например в Дании, где налоговая система обложения схожа с ирландской; акцент на качест-

венном  послепродажном обслуживании автомобилей; 

 максимальное использование средств массовой информации. 

Целевые группы рекламного воздействия: 

1. Сельские и городские покупатели с невысоким уровнем дохода. 

2. Сельские автолюбители, нуждающиеся в прочной и надежной машине. 

3. Автовладельцы, намеревающиеся приобрести для своей семьи второй автомобиль. 

4. Покупатели, рассчитывающие на приобретение только подержанного автомобиля. 

Средства формирования спроса и стимулирования сбыта, использованные фирмой 

«Hill and Rnowiton Dublin»: 

1. Средства массовой информации, общенациональные органы печати,   провинци-

альная   (местная)   пресса;   специализированные (профессиональные) органы печати для 

автолюбителей; разделы для 
а
втолюбителей в органах печати общего направления; деловая 

пресса; Радиопередачи для деловых людей и автолюбителей; телевидение.  

2. Мероприятия, содействующие продажам: 

 деловые ланчи для представителей органов печати общего специального (авто-

мобильного) направления; 

 контроль за состоянием автомобилей, находящихся в пользевании у отдельных 

журналистов, с тем чтобы предложить им автомобиль семейства «Лада»; 

 организация для ведущих журналистов поездок в Великобританию на головную 

фирму «Lada cars», занимающуюся переоборудованием автомобилей в соответствии с тре-

бованиями ирландского рынка; 

 участие в спонсорской деятельности при организации различных престижных 

мероприятий местного и общенационального масштаба (велико значение спонсорской дея-

тельности в отношении отдельных местных спортивных клубов, имеющих в Ирландии 
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многочисленных поклонников; такое покровительство говорило об интересе не только к 

своему бизнесу, но и к спортивным проблемам страны); 

 организация знакомства руководства фирмы «Lada cars», занимающейся прода-

жей автомобилей, с известными политическими деятелями страны; 

 организация специальных интервью для ведущих органов печати. 

Результаты проведенной кампании. Было продано 1200 автомобилей (предполага-

лось продать 350 автомобилей). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте основные направления рекламной кампании фирмы «Hill and 

Rnowiton Dublin». Какое из них Вы считаете наиболее эффективным? Объясните почему. 

2. Определите способ позиционирования автомобиля «Лада» на рынке Ирландии. 

3. Опишите целевые сегменты рынка фирмы SATRA 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Роль международного маркетинга в управлении деятельностью организации 

2. Глобализация и интернационализация экономики 

3. Принципы и задачи международного маркетинга 

4. Общие и специфические черты процесса вхождения России в мировые хозяйственные 

связи 

5. Основные тенденции развития международного маркетинга в России и мире 

6. Понятие и анализ среды международного маркетинга 

7. Экономическая среда международного маркетинга 

8. Политико-правовая среда международного маркетинга 

9. Культурная среда международного маркетинга 

10. Различия маркетинговых исследований на внешнем и внутреннем рынке. Проблемы 

исследований внешних рынков. 

11. Особенности и цели международных маркетинговых исследований 

12. Типология международных исследований. Основные виды исследований 

13. Особенности выбора исполнителя исследований 

14. Классификация товарных рынков в международном маркетинге 

15. Международные рынки: проблемы оценки и выбора 

16. Экспорт как стратегия выхода на международный рынок 

17. Совместная предпринимательская  деятельность: лицензирование  и  франчайзинг, 

управление  по  контракту, подрядное  производство, предприятия  совместного  вла-

дения 

18. Прямое  инвестирование 

19. Основные формы  присутствия  на  международном  рынке.  Понятие  транснацио-

нальных  компаний 

20. Стили  поведения  организаций  на международном  рынке 

21. Товар и его жизненный цикл в международном маркетинге 

22. Дифференциация и стандартизация товаров 

23. Маркетинговые характеристики товарной политики на международном рынке. Торго-

вые марки 

24. Сущность сбытовой политики в международном маркетинге и факторы, влияющие на 

выбор каналов распределения 

25. Формы организации товародвижения на внешних рынках 

26. Преимущества и недостатки различных каналов товародвижения на международном 

рынке 

27. Ценовые стратегии на международном рынке 

28. Факторы, влияющие на выбор цены на международном рынке 

29. Виды цен и скидок в международном маркетинге 

30. Особенности расчета экспортной цены 

31. Таможенные тарифы и платежи 
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32. Сущность коммуникационной политики и факторы, воздействующие на нее в между-

народном маркетинге 

33. Реклама на международном рынке 

34. Связи с общественностью в международной практике 

35. Персональные продажи на международном рынке 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теории и практики международного менеджмента;  

- знание опыта управления внешнеэкономической деятельностью промышленных 

предприятий в стране и за рубежом;  

 - знание основ международного маркетинга;  

- знание основ регулирования международных экономических отношений. 

- умение анализировать рыночные возможности, структуру промышленного рынка, 

выбирать целевые рынки;  

- умение собирать и подготавливать информацию для обоснования выбора ино-

странного партнера, способа и времени выхода на рынок;  
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- умение анализировать и выбирать стратегии выхода на внешний рынок и конку-

рентные стратегии ценообразования;  

- умение обосновывать целесообразность своих решений по выбору стратегии внеш-

неэкономической деятельности в конкретных условиях производства. 

- владение навыкам применения способов сбора и приемов анализа информации о 

современных тенденциях развития международного рынка;  

- владение навыками планирования внешнеэкономической деятельности и использо-

вания методов оценки эффективности и контроля за ее осуществлением. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 

правило, задает дополнительные вопросы.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с формированием и развитием внешних связей. 

Задачами дисциплины являются:  

1. Показать тенденции и проблемы развития мировых экономических отношений; 

2.Овладеть умением вести валютно-финансовые расчеты по внешнеторговым опе-

рациям; 

3. Научить подготавливать оценку рыночной осуществимости международных сде-

лок и решений; 

4. Познакомить с организацией и техникой внешнеэкономических операций; 

5.Дать практические знания и умения осуществлять финансово-экономическую 

оценку эффекта и эффективности внешнеэкономических операций и международных про-

ектов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Внешняя экономическая деятель-

ность» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ПК-12 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления) 

Знать: показатели информационного обеспечения 

участников внешнеэкономических отношений; 

Владеть: навыками ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования информаци-

онного обеспечения участников внешнеэкономи-

ческих проектов; 

Имеет практический опыт: анализировать ин-

формацию о функционировании системы внутрен-

него документооборота. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1  

Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 60 

- проработка теоретического курса 8 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
12 

- 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 
- 

- - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и сдача 

зачета 
- 

- 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

5 семестр 
1 Введение во внешнеэкономическую дея-

тельность и ее законодательное регулиро-

вание 

2/-/- 4/-/1 - 2/-/6 8/-/7 

2 Субъекты ВЭД. Планирование и оценка 

эффективности ВЭД 
2/-/1 4/-/- - 2/-/6 8/-/7 

3 Таможенно-тарифное и нетарифное регу-

лирование ВЭД 
2/-/- 4/-/1 - 2/-/6 8/-/7 

4 Внешнеторговые договоры купли-продажи 2/-/- 4/-/- - 2/-/7 8/-/7 

5 Международное инвестиционное сотруд-

ничество. Вывоз капитала 
2/-/1 4/-/1 - 2/-/7 8/-/9 

6 Валютные отношения 2/-/1 4/-/- - 2/-/7 8/-/8 

7 Внешнеэкономическое сотрудничество 2/-/1 4/-/1 - 2/-/7 8/-/9 

8 Роль и значение банков в расчетах по сдел-

кам. Кредитование внешнеторговых опе-

раций 

1/-/- 2/-/- - 2/-/7 5/-/7 

9 Глобальное внешнеэкономическое сотруд-

ничество 
1/-/- 2/-/- - 4/-/7 7/-/7 

10 Подготовка и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 16/-/4 32/-/4 - 24/-/60 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение во внешнеэкономическую деятельность и ее законодательное регулирова-

ние 
1.1 Введение в ВЭД; 
1.2 Законодательное регулирование ВЭД; 
Тема 2. Субъекты ВЭД. Планирование и оценка эффективности ВЭД 

2.1 Субъекты ВЭД; 

2.2 Планирование и оценка эффективности ВЭД; 

Тема 3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 

3.1 Тарифное регулирование; 

3.2 Нетарифное регулирование; 

Тема 4. Внешнеторговые договоры купли-продажи 

4.1 Способы заключения внешнеэкономических договоров; 

4.2 Подготовка, заключение и исполнение внешнеторговых договоров купли-продажи; 

4.3 Содержание внешнеторгового договора купли-продажи 
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Тема 5. Международное инвестиционное сотрудничество. Вывоз капитала 

5.1 Инвестиционное сотрудничество; 

5.2 Вывоз капитала; 

5.3 Инвестиции России в экономику зарубежных стран 
Тема 6. Валютные отношения 

6.1 Валютный курс; 

6.2 Влияние валютного курса на эффективность внешнеторговых сделок; 

6.3 Регулирование валютного курса 
Тема 7. Внешнеэкономическое сотрудничество 

7.1 Виды предприятий международного сотрудничества; 

7.2 Международная производственная кооперация 
Тема 8. Роль и значение банков в расчетах по сделкам. Кредитование внешнеторговых опе-

раций 

8.1 Участие банков в расчетах по сделкам; 

8.2 Кредитование международных операций 
Тема 9. Глобальное внешнеэкономическое сотрудничество 

9.1 ВТО и страны мира; 

9.2 Глобализация рынков и ТНК; 

9.3 Роль глобальных компаний в развитии мировой торговли; 

9.4 Глобальные рынки и стратегии работы на них  
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 

занятия 

 

Наименование темы занятия 

1 2 

1 Анализ законов, регулирующих ВЭД на разных уровнях 

2 Решение кейсов по планированию и оценке ВЭД 

3 Составление международного договора купли-продажи 

4 Анализ «Таможенного кодекса РФ» 

5 Анализ платежеспособного баланса России за 2005-2015 гг. 

6 Валютные курсы стран 

7 
Анализ данных ТПП о динамике создания и эффективности организаций, участвующих 

во внешнеэкономической деятельности 

8 Анализ банковских документов, используемых для обеспечения ВЭД  

9 ТНК и анализ их оборота 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент орга-

низации» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно. 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Темы 1-9 2-16 нед.  

5  сем. 

 

- 

1-17 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-9 2-16 нед.  

5  сем. 

- 1-17 нед. 

5 сем.- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Темы 1-9 17-20 нед.  

5  сем. 

- 20-21 нед. 

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
1. Филиппова, И. А. Основы мировой экономики и международных экономических отно-

шений : учебное пособие / И. А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 155 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/6.pdf 

2. Филиппова, И. А. Современные внешнеэкономические связи : учебное пособие / И. А. 

Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 159 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Filippova.pdf 

3. Филиппова, И. А. Современная мировая экономика : учебное пособие / И. А. Филиппова. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 171 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Filippova2.pdf  

Дополнительная литература: 
1. Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И. С. Алексеев. – М. : Дашков и 

К°, 2010. – 302 с.  

2. Архипов, А. Ю. Внешнеэкономическая деятельность российских регионов : учебное по-

собие / А. Ю. Архипов, О. В. Черковец. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 189 с. 

3. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России : учебное посо-

бие для студ., обучающихся по спец. «Бух. учет и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налого-

обложение», «Мировая экономика» / Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. – М. : Кнорус, 2010. – 

441 с. 

4. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Б. А. Смитиенко, В. К. Поспелов, С. В. 

Карпова и др.; под ред. Б. М. Смитиенко,    В. К. Поспелова. – 5-е изд. – М. : Академия, 2008. – 303 

с. 

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для вузов / Л. Е. Стровский, 

С. К. Казанцев, А. Б. Неткачева и др.; под ред. Л. Е. Стровского. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юнити, 2013. – 503 с. 

6. Гунбина, С. Г. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / С. Г. Гунбина. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 98 с. 
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7. Иванов, М. Ю. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / М. Ю. Иванов, М. Б. 

Иванова. – 3-е изд. – М. : РИОР, 2008. – 121 с. 

8. Международный экономические отношения : учебник для вузов / под ред. В. Е. Рыбал-

кина. – 7- е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2008. – 591 с. 

9. Мировая экономика : учебно-практическое пособие / сост. И. А. Филиппова. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 174 с.  

10. Ноздрева, Р. Б. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью            

/ Р. Б. Ноздрева, Б. И. Синецкий, В.В. Кормышев // Модульная программа для менеджеров. Мо-

дуль 10. – М. : Инфра-М, 1999. – 403 с. 

11. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие для вузов /      

Е. Ф. Прокушев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 499 с. 

12. Ростовский, Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Ю. М. Ростовский, 

В. Ю. Гречков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр, 2008. – 591 с. 

13. Сберегаев, Н. А. Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий : учеб-

ное пособие для вузов / Н. А. Сберегаев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник: Инфра-

М, 2014. – 267 с. 

14. Филиппова, И. А. Мировая экономика и международные экономические отношения : ме-

тодические указания по подготовке к семинарским занятиям по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» для студентов дневной формы обучения (бакалавров) / И. 

А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 131 с. 

15. Филиппова, И. А. Мировая экономика и международный бизнес : учебное пособие / И. 

А.Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 168 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Филиппова, Ирина Александровна. Внешнеэкономическая деятельность: учебно-

методический комплекс / Филиппова, Ирина Александровна; Ульян. гос. техн. ун-т. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2003. - 107с. 

2. Филиппова, И. А. Мировая экономика и международные экономические отно-

шения : методические указания по подготовке к семинарским занятиям по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» для студентов очной 

формы обучения / И. А. Филиппова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 131 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/127.pdf. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  
10. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  
11. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  
12. http://textb.net/103/9.html  
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  
Кейс-задание - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание - метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  
Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Внешнеэкономическая деятельность» определяется дан-
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ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий.   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» является фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с формированием и развитием внешних связей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Введение во внешнеэкономическую деятельность и ее законодательное ре-

гулирование 

1.1 Введение в ВЭД; 

1.2 Законодательное регулирование ВЭД; 

Тема 2. Субъекты ВЭД. Планирование и оценка эффективности ВЭД 

2.1 Субъекты ВЭД; 

2.2 Планирование и оценка эффективности ВЭД; 

Тема 3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 

3.1 Тарифное регулирование; 

3.2 Нетарифное регулирование; 

Тема 4. Внешнеторговые договоры купли-продажи 

4.1 Способы заключения внешнеэкономических договоров; 

4.2 Подготовка, заключение и исполнение внешнеторговых договоров купли-

продажи; 

4.3 Содержание внешнеторгового договора купли-продажи 

Тема 5. Международное инвестиционное сотрудничество. Вывоз капитала 

5.1 Инвестиционное сотрудничество; 

5.2 Вывоз капитала; 

5.3 Инвестиции России в экономику зарубежных стран 

Тема 6. Валютные отношения 

6.1 Валютный курс; 

6.2 Влияние валютного курса на эффективность внешнеторговых сделок; 

6.3 Регулирование валютного курса 

Тема 7. Внешнеэкономическое сотрудничество 

7.1 Виды предприятий международного сотрудничества; 

7.2 Международная производственная кооперация 

Тема 8. Роль и значение банков в расчетах по сделкам. Кредитование внешнеторго-

вых операций 

8.1 Участие банков в расчетах по сделкам; 

8.2 Кредитование международных операций 

Тема 9. Глобальное внешнеэкономическое сотрудничество 

9.1 ВТО и страны мира; 

9.2 Глобализация рынков и ТНК; 

9.3 Роль глобальных компаний в развитии мировой торговли; 

9.4 Глобальные рынки и стратегии работы на них 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-12 умением организовать и поддер-

живать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации про-

ектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управления) 

Собеседование по семинарским занятиям, 

практические задания, кейс-задания, тест, за-

чет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК- 12, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тест  
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задания 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 
Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправиль-

но выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения 

задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для 

решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 
 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 
При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, 

проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитиче-



 

 17 

ские способности 
Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией 
Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 
Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций.  

Кроме того 

э при выставлении оценки по дисциплине в 4 семестре учитывается работа студента 

в течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе) 

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теорети-

ческого материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Тема 1. Введение во внешнеэкономическую деятельность и ее законодательное ре-

гулирование 
1. Понятие ВЭД; 

2. Современные тенденции развития экономики России; 
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3. Тенденции к глобализации; 

4. Виды ВЭД; 

5. Регулирование ВЭД на макроуровне, уровне РФ и на региональном уровне 

 

Тема 2. Субъекты ВЭД. Планирование и оценка эффективности ВЭД 

1. Контрагенты во ВЭД; 

2. Государство как субъект ВЭД; 

3. Способы установления связей между контрагентами; 

4. Определение емкости рынка; 

5. Анализ рынка и определение потребностей целевых рынков. 

 

Тема 3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 

1. Виды тарифов во внешней торговле; 

2. Определение многоколонный и одноколонный тариф; 

3. Сущность квотирования, лицензирования, добровольного ограничения экспорта. 

  

Тема 4. Внешнеторговые договоры купли-продажи 

1. Способы заключения внешнеэкономических договоров; 

2.Подготовка, заключение и исполнение внешнеторговых договоров купли-

продажи; 

3. Содержание внешнеторгового договора купли-продажи 

 

Тема 5. Международное инвестиционное сотрудничество. Вывоз капитала 

1. Понятие инвестиций; 

2. Виды инвестиций; 

3. Миграция капитала; 

4. Понятие вывоза капитала; 

5. Причины вывоза капитала из страны; 

6. Масштабы «бегства» капитала из страны. 

 

Тема 6. Валютные отношения 

1. Валютный курс; 

2. Влияние валютного курса на эффективность внешнеторговых сделок; 

3. Регулирование валютного курса. 

 

Тема 7. Внешнеэкономическое сотрудничество 

1. Совместные предприятия; 

2. Стратегические альянсы; 

3. Слияния и поглощения в международном бизнесе; 

4. Виды договоров в международной производственной кооперации; 

5. Перспективы международной производственной кооперации.  

 

Тема 8. Роль и значение банков в расчетах по сделкам. Кредитование внешнеторго-

вых операций 

1. Виды банковских операций при организации международной производственной 

кооперации и внешнеэкономических сделок; 

2. Виды кредитов во внешней торговле; 

3. Коммерческие и внутрифирменные кредиты; 

4. Факторинговые операции. 

 

 

Тема 9. Глобальное внешнеэкономическое сотрудничество 
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1. ВТО и страны мира; 

2. Глобализация рынков и ТНК; 

3. Роль глобальных компаний в развитии мировой торговли; 

4. Глобальные рынки и стратегии работы на них 
 

Типовые тесты 
 

1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их объединени-

ям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, предусмот-

ренных законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 

B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

C) Гражданский Кодекс РК; 

D) Конституция РК. 

2 Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 

B) роста конкурентоспособности; 

C) устойчивости; 

D) повышения рентабельности. 

3 Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

А) организации-посредники; 

B) региональные органы самоуправления; 

C) риэлторские фирмы; 

D) производители-экспортеры. 

4 К основной внешнеэкономической операции относится: 

А) лизинг; 

B) экспедиторские операции; 

C) страхование грузов; 

D) международные расчеты. 

5 Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической деятельно-

сти: 

А) одинаковые природно-климатические условия; 

B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

C) равномерная обеспеченность ресурсами; 

D) однотипность социально-экономических отношений. 

6 Основным признаком экспорта товара является: 

А) расчеты в валюте; 

В) таможенное оформление; 

С) заключение контракта; 

D) пересечение границы. 

7 На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 

А) индивидуальными свойствами; 

В) уникальными свойствами; 

С) стандартизированными; 

D) различными свойствами. 

8 Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением им-

портных операций: 

А) карточка платежа; 

В) платежное поручение; 

С) досье по импортной сделке; 

D) паспорт импортной сделки. 

9 Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 
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А) бартер; 

В) хайринг; 

С) встречная закупка; 

D) компенсационная сделка. 

10 Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране импорте-

ра: 

А) «продакшэн шеринг»; 

В) «секонд хенд»; 

С) «бай-бек»; 

D) «ноу-хау». 

11 Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по группам стран: 

A) Функциональная; 

B) Сегментная; 

C) Предметная; 

D) Региональная. 

12 Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для крупных 

предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг: 

A) региональный; 

B) матричный; 

C) товарный; 

D) функциональный. 

13 Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

A) приближение к зарубежным рынкам; 

B) рост технико-экономического уровня; 

C) максимизация объемов продаж; 

D) экспорт деятельности. 

14 Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов представителей ино-

странных фирм, прибывших с деловыми целями: 

A) протокольный; 

B) юридический; 

C) маркетинговый; 

D) канцелярия. 

15 Разработка политики ценообразования непосредственно связана с деятельностью отде-

ла: 

A) маркетингового; 

B) валютно-финансового; 

C) рекламы; 

D) планово-экономического. 

16 Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках жизненных циклов 

проектов и производимых проектов: 

A) единства; 

B) гибкости; 

C) непрерывности; 

D) точность. 

17 Первый этап планирования ВЭД связан с: 

A) оценкой деловой среды; 

B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 

C) контролем результатов; 

D) анализом внешней среды. 

18 Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким ростом 

A) «дойная корова»; 

B) «собака»; 
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C) «трудный ребенок»; 

D) «звезда». 

19 Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 

A) Дифференсация; 

B) Фокусирование; 

C) Диверсификация; 

D) преимущество в издержках. 

20 Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической последова-

тельности: 

а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д) 

планирование альтернативы 

A) а, б, г, д, в; 

B) б, г, а, д, в; 

C) в, б, а, г, д; 

D) б, а, г, д, в. 

21 Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 

A) Налоговый кодекс РК; 

B) Таможенный кодекс; 

C) Уголовный кодекс; 

D) Бюджетный кодекс РК. 

22 Квоты – это: 

А) налоги; 

В) лимиты; 

С) запреты; 

D) тарифы. 

23 Контингентирование – это: 

А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 

В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей; 

С) санитарно-ветеринарные нормы; 

D) контроль за количественными и стоимостными квотами. 

24 Основным критерием определения демпинга является: 

А) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера; 

В) расчет произведенных затрат; 

С) сопоставление экспортных и импортных цен; 

D) анализ мировых цен. 

25 Субъектами посреднической деятельности могут быть: 

А) частные лица, специализированные фирмы; 

В) смешанные предприятия; 

С) государственные предприятия; 

D) все перечисленные. 

26 По договору консигнации товары экспортера до их реализации-продажи конечному по-

требителю — находятся на складе: 

А) экспортера в стране экспортера, экспортера в стране импорта; 

В) посредника в стране импорта, посредника в третьей стране; 

С) правильные А) и В); 

D) правильные С) и D). 

27 Понятие «исключительное право» в посредническом соглашении означает, что: 

А) экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на оговоренной 

территории; 

В) экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для последующей реализа-

ции продукции на оговоренной территории; 

С) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию экспортера; 
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D) посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на оговоренной 

территории. 

28 Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет собой 

территорию, на которой: 

А) расположено предприятие экспортера; 

В) посредник реализует товары экспортера; 

С) экспортер самостоятельно реализует продукцию; 

D) расположено предприятие посредника. 

29 Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счет: 

А) джобберы; 

В) консигнаторы; 

С) брокеры; 

D) дилеры. 

30 Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного партнера: 

А) репутация; 

В) кредитоспособность; 

С) конкурентоспособность; 

D) платежеспособность. 

31 Страна, в которой применяется международная система учета: 

А) Германия; 

В) Великобритания; 

С) Австрия; 

D) Франция. 

32 Система учета с характерными признаками: 

— высокая степень госрегулирования бухгалтерской практики; 

— обязательность следования принципам отражения операций; 

— ориентация бухгалтерской отчетности на требования налоговых и других органов вла-

сти — это: 

А) англо-американская; 

В) континентальная. 

33 Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых фирмой из-

делиях и их технических характеристиках: 

А) каталоги; 

В) фирменные справочники; 

С) публикации; 

D) проспекты. 

34 Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых контрактах: 

А) соответствие описанию; 

В) соответствие национальному стандарту; 

С) высший сорт; 

D) соответствие мировым стандартам. 

35 Системный и независимый анализ, проводимый в целях установления соответствия оп-

ределяющих качество видов деятельности и связанных с ним результатов поставленным 

задачам: 

А) контролинг; 

В) идентификация продукции; 

С) сортировка; 

D) аудит. 

36 Для определения качества товаров, изготовляемых на основе индивидуальных заказов, 

применяется метод проверки «по …»: 

А) спецификации; 

В) образцу; 
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С) техническим условиям; 

D) предварительному осмотру. 

37 Стратегическое решение о выходе на внешний рынок связанно с вопросом: 

А) как организовать выход на внешний рынок; 

В) какую ценовую политику проводить; 

С) как осуществлять анализ рынка; 

D) на какой рынок выходить. 

38 Фактор, противодействующий принятию решению о необходимости выхода на внеш-

ние рынки: 

А) высокая цена приспособления товара к требованиям зарубежного рынка; 

В) рассредоточение рисков между внутренним и внешним рынками; 

С) инвестиционный климат за рубежом; 

D) падение спроса внутри страны. 

39 Вид стратегии, обеспечивающей достижение целевой прибыли на зарубежном рынке: 

А) контрольной точки; 

В) внедрения; 

С) реализации; 

D) снятия сливок. 

40 При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие должно учитывать в 

первую очередь: 

А) тип конкуренции; 

В) структуру зарубежного рынка; 

С) деятельность международных организаций; 

D) политику государства. 

41 Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению ВЭД предприятия 

производится путем 

А) прогноза развития рынков; 

В) ведения переговоров; 

С) расчета системы показателей эффективности; 

D) подготовки заключения контрактов. 

42 Конкуренция по Майклу Портеру не связана с: 

А) соперничеством поставщиков; 

В) соперничеством посредников; 

С) угрозой появления нового конкурента; 

D) замещением товарами-заменителями. 

43 Конкурентоспособность предприятия основана на: 

А) методах экономической деятельности; 

В) конкурентоспособности товаров; 

С) рекламном имидже; 

D) технологии производства продукции. 

44 Фактор, оказывающий определяющее воздействие на степень конкуренции на зару-

бежных рынках: 

А) качество товаров; 

В) насыщенность товарами; 

С) монополизм; 

D) торговые барьеры. 

45 Метод, неиспользуемый при оценке конкурентоспособности предприятия: 

А) по сравнительным преимуществам; 

В) по теории равновесия фирмы и отрасли; 

С) матричный; 

D) маржинальный. 
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46 Для предприятия наибольшую трудность при работе с зарубежными рынками пред-

ставляет изменение: 

А) товарного рынка; 

В) технологии производства; 

С) характеристик товара; 

D) товарного ассортимента. 

47 Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны экспортера или 

импортера оказывают: 

А) центральный банк; 

В) лицензированные банки; 

С) фондовые биржи; 

D) федеральное казначейство. 

48 При организации контроля за поступлением валютной выручки учетная карточка экс-

портируемых товаров создается на этапе: 

А) окончательный контроль; 

В) синтетического; 

С) предварительного контроля; 

D) информационно-аналитического контроля. 

49 При использовании в расчетах пластиковых карт международных систем уполномо-

ченные банки обязаны списывать в пользу юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей средства в иностранной валюте только с валютных счетов: 

А) резидентов; 

В) нерезидентов; 

С) юридических лиц; 

D) физических лиц. 

50 Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем 

между двумя таможенными органами РК без взимания таможенных пошлин: 

А) реэкспорт; 

В) свободная таможенная зона; 

С) реимпорт; 

D) транзит. 

 

Типовой кейс-задание (ситуационный-практикум) 

Задание 1.  
Саратовская компания получила предложение на регулярную закупку яиц для вы-

ращивания бройлеров от голландской фирмы. Выращивание бройлеров должно произво-

диться на Михайловской птицефабрике (12 км от Саратова). Голландская фирма предло-

жила базис поставки ФСА Саратов, оставив открытым вопрос страхования товара. Важ-

ным условием контрактов на поставку яиц для выращивания бройлеров является их сроч-

ная инспекция по качеству, так как впоследствии это отразится на выращивании бройле-

ров и получении куриного мяса в планируемых объемах. 

По предложению голландской компании они берутся доставить яйца в Саратов ав-

тотранспортом. Причем в автофургоне будет находиться не только партия яиц для данной 

саратовской компании, но и грузы других получателей. Оплата доставки товара до птице-

фабрики после растаможивания в Саратове может осуществиться тем же автотранспор-

том, но за отдельную плату. 

Сделка состоялась, и трейлер с товаром прибыл в Саратов. По прибытии трейлера с 

грузом выяснилось, что вместе с грузом яиц в автотранспортном средстве прибыли апель-

сины для другой фирмы. Таможенник, мотивируя тем, что представитель "апельсиновой" 

компании отсутствует, отказался вскрывать трейлер, никак не реагируя на то, что для гру-

за яиц инспекция по качеству необходима самым срочным образом. Телефонные звонки 
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на "апельсиновую" компанию никакого результата не дали. Сотрудник, занимающийся 

растаможиванием грузов, отсутствовал. Остальным данный вопрос был безразличен. 

Исходя из данной ситуации, требуется определить соответствие базиса поставки 

Инкотермс-2000, предложив, возможно, другой базис и обосновав его; дать свои предло-

жения по страхованию груза; определить место и порядок приемки товара по качеству; 

дать предложения по транспортировке груза до пункта назначения 

Задание 2. 

Торговая компания города Энгельса закупила партию куриных окорочков в США. 

По контракту американская фирма обязалась поставить товар на базисе СИФ Санкт-

Петербург по согласованной цене. После того как контракт был заключен, выяснилось, 

что российская компания не учла того, что в цену товара должна быть заложена стоимость 

его доставки от Санкт-Петербурга до Энгельса. Расчеты показали, что окорочка в Энгель-

се могут продаваться по приемлемым по сравнению с конкурентами ценам только в том 

случае, если стоимость их доставки по территории России от Балтийского порта до Эн-

гельса составляет 6-8 центов за 1 кг. Проработка тарифов железной дороги и автомобиль-

ных перевозчиков, действующих на данном направлении, показала, что нужного уровня 

цены доставки достичь не удается. В то же время американская компания согласилась при 

сохранении базиса поставки и согласованной контрактной цены направить партию товара 

не в Санкт-Петербург, а в какой-либо другой порт России. 

Исходя из данной ситуации, требуется определить другие возможные географиче-

ские пути доставки партии куриных окорочков в Энгельс и варианты использования на 

этих маршрутах различных видов транспорта. Какие транспортные тарифы следует про-

работать, чтобы точно подсчитать стоимость доставки товара? 

 

Типовой кейс-задание (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 
 

Английская компания является регулярным поставщиком оборудования и запасных 

частей для текстильной промышленности России и некоторых стран СНГ. Основным по-

ставляемым продуктом являются швейные иглы различных видов, чей износ происходи! 

достаточно быстро и требует регулярных поставок из Англии. Общие объемы поставок 

быстроизнашивающегося оборудования составляют примерно 350 т в год. Иглы, а также 

некоторые другие детали поставляются на швейные предприятия, расположенные в 

Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде, Иванове, Ярославле. Каждому предприятию в год 

необходимо до 30 т игл. Иглы, составляющие почти 90% всех поставок, и др. детали, тре-

бующие регулярной замены, поставляются в Россию партиями весом около 30 т в порт 

Санкт-Петербурга и далее направляются небольшими партиями весом 2-3 и 5 т в указан-

ные 5 городов России. Поставки осуществляются в небольших контейнерах грузоподъем-

ностью 2,5-5 т железнодорожным транспортом. Рассортировка игл по типам и партиям 

осуществляется в Англии перед отправкой в Санкт-Петербург. 

Доставка игл на предприятия часто задерживается из-за дальности расстояния пе-

ревозки каждой отдельной поставки (из средней части Англии (район г. Лидс) через 

Санкт-Петербург в различные города России и перебоев в работе транспорта в связи с 

мелкопартионностью поставок из Санкт-Петербурга в различные города. В свою очередь, 

пересылка мелкими партиями требует больших транспортных затрат, чем если бы груз 

перевозился крупными партиями. 

Решение английской компании. 

На совещании совета директоров английской компании обсуждался вопрос о пер-

спективности российского рынка и о возможности расширения операций на нем за счет 

обслуживания большего количества швейных предприятий-партнеров: в России имеется 

постоянная нужда в срочной замене швейных игл различных типов и видов, испытывае-

мом большинством швейных предприятий, расположенных в основном в европейской 
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части страны, в связи с перебоями в поставках этого быстроизнашивающегося оборудова-

ния состороны российских поставщиков. 

Сравнительный анализ игл английского производства и тех, которые изготовляют-

ся в России, показал, что они вполне взаимозаменяемы, а это означает, что швейные пред-

приятия России, работающие на отечественном оборудовании, могут использовать иглы 

английского производства, по крайней мере, частично. 

На совещании совета директоров английской компании было принято решение о 

создании отделения в России, основными функциями которого были бы концентрация по-

ставок и дальнейшее бесперебойное снабжение в первую очередь иглами и другими за-

пасными частями швейных предприятий, с которыми уже заключены соглашения, а также 

быстрое реагирование на нужды большого количества швейных предприятий, разбросан-

ных по территории европейской части России, в отношении срочной поставки игл и дру-

гого быстроизнашивающегося оборудования. 

Из публикаций английской прессы, подтвержденной информацией из Британского 

посольства в Москве, известно, что в соответствии с последними законодательными и 

нормативными актами российские предприятия, имеющие валюту на своих счетах, полу-

чили право прямых закупок необходимого оборудования у иностранных компаний. 

Задания по данной ситуации. 

В соответствии со всем вышеизложенным оцените правильность решения совета 

директоров английской компании, исходя из: 

 перспективности российского рынка для компании; 

 наличия соответствующей нормативной и законодательной базы; 

 благоприятности обстановки с точки зрения развития бизнеса. 

В случае принятия положительного решения обсудите вопрос о месторасположе-

нии отделения компании исходя из: 

 близости к поставщикам и рынкам сбыта продукции: 

 возможности обеспечить быструю и бесперебойную поставку требуемого обо-

рудования потребителям; 

 местной обстановки в отношении условии развития бизнеса; 

 наличия квалифицированной рабочей силы; 

 наличия развитой инфраструктуры. 

Определите, стоит ли компании строить собственный склад или арендовать уже 

существующие местные мощности; ориентироваться ли на осуществление поставок това-

ра клиентуре железнодорожным транспортом или отдать предпочтение автомобильному. 

В последнем случае: приобретать ли собственный автотранспорт или пользоваться услу-

гами российских автопредприятий? 

 

Типовые практические задания 

Задание 1. Предприятие в результате осуществления сделки по экспорту товара А 

получило выручку в размере 950 тыс. долларов. Затраты на производство и реализацию 

товара составили 18 890 тыс. руб. Обязательной продаже государству подлежит 50 % ва-

лютной выручки. Определить целесообразность такой сделки. 

Задание 2. Рассмотрите и уясните требования к составлению контракта.  

Используя образец, составьте внешнеторговый контракт:  

- на поставку зерен кофе; 

 - на поставку линии по производству мороженого;  

- на поставку мяса в блоках. 

Задание 3. У предприятия есть возможность реализовать 1000 единиц продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Определить, в каком случае выгоднее реализовать про-

дукцию на внутреннем рынке, а в каком - на внешнем рынке. Данные для расчета пред-

ставлены в таблице. 
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Показатели 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Объем продаж, 

единиц 
1000 1000 2000 5000 

Производственная 

себестоимость 

единицы изделия, 

руб. 

4000 4000 3500 3000 

Цена единицы 

изделия, руб. - на 

внутреннем рын-

ке - на внешнем 

рынке 

5000 

1000 

5000 

1000 

10000 

5500 

10000 

5500 

Коммерческие 

затраты, связан-

ные с реализаци-

ей - на внутрен-

нем рынке, 

руб./ед. - на 

внешнем рынке, 

у.е./ед. 

350 

200 

350 

200 

750 

500 

750 

500 

Курс валюты, 

руб./у.е. 
5 6 20 30 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

Задание. Рассмотрим примеры пересчета валют: 

№1 Торговая фирма имеет 20 000 долларов США, на которые хочет приобрести то-

вар в Китае. На день заключения контракта котировка валюты была следующей: доллар 

США/юань - 102,68. Сколько юаней получит фирма при продаже долларов? 

 №2 Российский турист меняет 200 американских долларов (АД) на канадские дол-

лары (КД) по курсу АД/КД - 5,1330. Сколько турист получит канадских долларов при об-

мене. 

 №3 Меняются 200 АД на английские фунты стерлингов (ФС) по курсу ФС/АД - 

0,6461. Сколько 200 АД составит в фунтах стерлингов?  

№4 Российская фирма, реализовав товар в Индии и получив за него 30 млн. рупий, 

хочет перевести их в доллары США. Котировка валюты на день обмена - доллар 

США/индийский рупий - 1615,3.  

№5 Российский импортер должен заплатить своему поставщику из Гонконга 300 

тыс. гонконгских долларов (ГКД). Российский банк, обслуживающий импортера, купит у 

него рубли и зачислит на его счет доллары США, а затем продаст доллары США в Гон-

конге за местную валюту и заплатит ими поставщику. Сколько рублей должен передать 

российский импортер банку? 

№6 Российская экспортно-импортная компания поставила свой товар в Канаду на 

сумму 1685 тыс. канадских долларов и одновременно закупила партию товара в Англии, 

за которую должна заплатить 200 тыс. английских фунтов стерлингов. В момент соверше-

ния сделки канадский доллар и английский фунт стерлингов котировались по курсу: 

АД/КД - 5,1330; ФС/АД - 1,5477. 

№7 Российская компания имеет в составе своих активов 450 тыс. австралийских 

долларов, которые ей необходимо поменять на английские фунты. Курсы валют на мо-

мент сделки: ФС/АД - 1,5477; Ав.Д/АД - 0,7609. Задача 13. Российский бизнесмен после 

окончания деловой поездки в Англию решил возвратиться в Россию через Германию, для 

чего пошел в банк, чтобы поменять оставшуюся английскую валюту (200 фунтов стерлин-

гов) на евро. В этот день курсы валют были следующие: АД/Евро - 1,4878-1,4888; ФС/АД 

- 1,5477-1,5478.  
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Сколько евро получит бизнесмен в результате сделки? 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Предмет, цели и задачи курса. Связь дисциплины с другими экономическими 

науками и применение их положений.  

2. Теории международной торговли и поведение фирмы относительно направлений 

деятельности, объемов и цен продукции, прогнозов.  

3.Влияние субсидий и таможенных тарифов на результаты экспортных и импорт-

ных операций фирмы.  

4.Этапы создания и состояние сферы ВЭД в РФ. Необходимость ВЭД и мотивы для 

участия в ВЭД.  

5. Функции, место и значение ВЭД, изменение в концепциях и практике современ-

ной ВЭД. Разграничения полномочий по управлению ВЭД между центром и регионами. 

Проблемы зарубежных и российских партнеров.  

6.Классификация субъектов и видов их деятельности. Малые предприятия РФ в 

ВЭД. 

7. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. 

8. Международная торговля и внешнеторговая политика.  

9. Ценообразование в международной торговле.  

10. Установление мировых цен в главных центрах мировой торговли, на междуна-

родных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках, ярмарках.  

11. Классификация товаров в международной торговле.  

12. Особенности организации торговли продовольственными товарами.  

13. Международное регулирование внешней торговли.  

14. Таможенные союзы и зоны свободной торговли.  

15. Создание всемирной торговой организации (ВТО).  

16. Значение внешней торговли для экономики России.  

17. Динамика внешней торговли, товарная и географическая структура России.  

18. Международный туризм.  

19. Динамика и основные направления международного туризма.  

20. Организация международного рынка технологий.  

21. Мировой рынок транспортных услуг.  

22. Место России в международных  перевозках.  

23. Инвестиционный климат в РФ.  

24. Государственное регулирование иностранных инвестиций.  

25. Международные экономические организации. Участие России в международ-

ных экономических организациях.  

26. Перспективы преобразования экономики России и ее положения в системе ме-

ждународных экономических отношений.  
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знать показатели информационного обеспечения участников внешнеэкономических 

отношений; 

- владеть навыками ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников внешнеэкономических проектов; 

- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего докумен-

тооборота. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  
Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Тест – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, содер-

жащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 

определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на ко-

торые был дан правильный ответ.  
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Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Маркетинг торговли» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков управления марке-

тинговой деятельностью торгового предприятия. 
Задачи дисциплины: 

 усвоение основных понятий в области маркетинга торговли; 

 разработка и внедрение комплекса маркетинга в торговле; 

 анализ и оценка маркетинговой деятельности по разработке стратегии и такти-

ки маркетинга торговой организации; 

 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в прак-

тических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной деятель-

ности компетенций. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг торговли» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-12 

умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 

управления) 

Знает  основные виды и элементы организации 

связи с деловыми партнерами 

Умеет организовать и поддерживать связи с дело-

выми партнерами, используя системы сбора необ-

ходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного или муниципаль-

ного управления) 

Имеет практический опыт владения  современ-

ными методиками анализа эффективности связей 

с деловыми партнерами и принятия решений по 

их развитию 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 8 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - 60 

- проработка теоретического курса 8 - 30 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12 - 30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - Зачет  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Комплекс маркетинга в роз-

ничной торговле 

2/-/- 1/-/- - 2/-/6 5/-/6 

2 Раздел 2. Продукт в торговом марке-

тинге 

4/-/1 2/-/- - 2/-/6 8/-/-7 

3 Раздел 3. Распределение в торговом 

маркетинге 

4/-/- 2/-/1 - 2/-/6 8/-/7 

4 Раздел 4. Ценообразование в маркетин-

ге торговли 

4/-/1 2/-/- - 2/-/6 8/-/7 

5 Раздел 5. Продвижение в торговом 

маркетинге  

4/-/- 2/-/1 - 2/-/6 8/-/7 

6 Раздел 6. Работа с персоналом  4/-/1 2/-/- - 2/-/6 8/-/7 

7 Раздел 7. Сегментирование и позицио-

нирование в розничной торговле 

4/-/- 2/-/1 - 2/-/6 8/-/7 

8 Раздел 8. Потребительское поведение  2/-/1 1/-/- - 2/-/-6 5/-/7- 

9 Раздел 9. Конкуренция в розничной 

торговле 

2/-/- 1/-/1 - 2/-/6 5/-/7 

10 Раздел 10. Продажи и их значение в 

деятельности торгового предприятия 

2/-/- 1/-/- - 2/-/6 5/-/6 

11 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/4 16/-/4 - 24/-

/60 

72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Комплекс маркетинга в розничной торговле 

Розничная торговля как вид деятельности. Маркетинг в розничной торговле. Различие 

между маркетингом и продажей. Особенности комплекса торгового маркетинга.  

Раздел 2. Продукт в торговом маркетинге 

Анализ розничной деятельности как продукта. Мультиатрибутивная модель торговой ус-

луги. Формат магазина как следствие стратегии бизнеса  

Раздел 3. Распределение в торговом маркетинге 
Процедура выбора месторасположения предприятия розничной торговли. Внутренняя 

планировка магазина. Мерчандайзинг 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге торговли 
Оценка и контроль ценообразования в розничной торговле 
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Раздел 5. Продвижение в торговом маркетинге  
Методы продвижения в торговом маркетинге. Инструменты продвижения в торговом 

маркетинге. Атмосфера магазина как материальное доказательство 

Раздел 6. Работа с персоналом  

Основные функции деятельности торговых представителей Факторы, определяющие ра-

боту успешных торговых представителей. Планирование работы с персоналом 

Раздел 7. Сегментирование и позиционирование в розничной торговле 

Сегментация базового рынка. Позиционирование предприятия розничной торговли.  

Раздел 8. Потребительское поведение  

Потребительское поведение в контексте розничной торговли. Исследование потреби-

тельского поведения. Основные теории потребительского поведения. Процесс формиро-

вания покупательского решения  

Раздел 9. Конкуренция в розничной торговле 

Типы конкуренции в розничной торговле. Теории развития конкуренции в розничной 

торговле  

Раздел 10. Продажи и их значение в деятельности торгового предприятия 

Задачи управления продажами. Создание потребительской лояльности. Этапы создания 

системы эффективного управления продажами. Процесс планирования. Постановка це-

лей. Принцип SMART. Создание стратегии продаж. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Различие между маркетингом и продажей. Особенности комплекса торгового 

маркетинга 

2 Анализ розничной деятельности как продукта. Мультиатрибутивная модель торговой 

услуги. Формат магазина как следствие стратегии бизнеса  

3 Процедура выбора месторасположения предприятия розничной торговли. Внутренняя 

планировка магазина. Мерчандайзинг 

4 Оценка и контроль ценообразования в розничной торговле. 

Методы продвижения в торговом маркетинге. Инструменты продвижения в торговом 

маркетинге. Атмосфера магазина как материальное доказательство 

5 Основные функции деятельности торговых представителей Факторы, определяющие 

работу успешных торговых представителей. Планирование работы с персоналом 

6 Сегментация базового рынка. Позиционирование предприятия розничной торговли. 

Потребительское поведение в контексте розничной торговли. Исследование потреби-

тельского поведения. Основные теории потребительского поведения. Процесс форми-

рования покупательского решения  

7 Типы конкуренции в розничной торговле. Теории развития конкуренции в розничной 

торговле  

8 Задачи управления продажами. Создание потребительской лояльности. Этапы создания 

системы эффективного управления продажами. Процесс планирования. Постановка 

целей. Принцип SMART. Создание стратегии продаж 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль «профиль «Менеджмент организации» не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-10 

 

2-16 нед.  

5  сем. 

 

- 

1-17 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-10 

 

2-16 нед.  

5  сем. 

- 1-17 нед. 

5 сем.- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Разделы 1-10 

 

17-20 нед.  

5  сем. 

- 20-21 нед. 

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Брижашева О.В. Маркетинг торговли: учебное пособие / Брижашева О.В.; Фе-

дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-

ния Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 168 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/39.pdf 

2. Семенихин В.В. Торговля. Энциклопедия [Электронный ресурс]: энциклопедия / 

В.В. Семенихин. – Электрон. дан. – Москва: ГроссМедиа, 2010. – 1140 с. Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/9029 

 

Дополнительная литература: 
1. Синяева И.М. Маркетинг торговли: учебник / Синяева И.М., Земляк С. В., Синяев 

В.В.; под ред. Л. П. Дашкова. – Москва: Дашков и К°, 2010. – 749 с. 
2. Синяева И.М. Маркетинг в коммерции: учебник / Синяева И. М., Земляк С.В., Си-

няев В.В.; под ред. Л.П. Дашкова. – Москва: Дашков и К°, 2008. – 547 с 
3. Соснаускене О.И.  Ценообразование в розничной торговле: практическое посо-

бие / Соснаускене О.И., Шармин Д.В., Шерстнева Г.С. – Москва: Дашков и К°, 2010. – 268 с. 
 

https://e.lanbook.com/book/9029


10 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Маркетинг торговли: методические указания по изучению дисциплины/ сост. А.А. 

Гончарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru 

  
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 

маркетинговых исследований www.4p.ru 

6. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru 

7. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических задач  в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих рас-

четов на основе изученной информации, сообщает о целях и задачах проведения практи-

ческого занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необхо-

димые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

https://virtual.ulstu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.outdoor-ad.rus.net/
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заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Маркетинг торговли» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-

ступлениям на практических занятиях.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, компьютер / ноутбук (перенос-

ной)) 
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2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интер-

нет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

по дисциплине «Маркетинг торговли» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Маркетинг торговли» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг торговли» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков управления маркетин-

говой деятельностью торгового предприятия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Комплекс маркетинга в розничной торговле 

Розничная торговля как вид деятельности. Маркетинг в розничной торговле. Разли-

чие между маркетингом и продажей. Особенности комплекса торгового маркетинга.  

Продукт в торговом маркетинге 

Анализ розничной деятельности как продукта. Мультиатрибутивная модель торго-

вой услуги. Формат магазина как следствие стратегии бизнеса  

Распределение в торговом маркетинге 

Процедура выбора месторасположения предприятия розничной торговли. Внут-

ренняя планировка магазина. Мерчандайзинг 

Ценообразование в маркетинге торговли 

Оценка и контроль ценообразования в розничной торговле. 

Продвижение в торговом маркетинге  

Методы продвижения в торговом маркетинге. Инструменты продвижения в торго-

вом маркетинге. Атмосфера магазина как материальное доказательство 

Работа с персоналом  

Основные функции деятельности торговых представителей Факторы, определяю-

щие работу успешных торговых представителей. Планирование работы с персоналом 

Сегментирование и позиционирование в розничной торговле 

Сегментация базового рынка. Позиционирование предприятия розничной торговли.  

Потребительское поведение  

Потребительское поведение в контексте розничной торговли. Исследование потре-

бительского поведения. Основные теории потребительского поведения. Процесс форми-

рования покупательского решения  

Конкуренция в розничной торговле 

Типы конкуренции в розничной торговле. Теории развития конкуренции в рознич-

ной торговле  

Продажи и их значение в деятельности торгового предприятия 

Задачи управления продажами. Создание потребительской лояльности. Этапы соз-

дания системы эффективного управления продажами. Процесс планирования. Постановка 

целей. Принцип SMART. Создание стратегии продаж. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-12 умением организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации про-

ектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управления) 

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач, тесты, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПК-12, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседо-

вания 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий) – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 



17 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Комплекс маркетинга в розничной торговле 

 В чем сущность и содержание розничной торговли? 

 В чем различие между маркетингом и продажей? 

 Каковы функции и особенности розничной торговли. 

 Выделите методы продажи. Определите их сущность, преимущества и недос-

татки. 

 Нетрадиционные формы розничной торговли – что это? 

 Что такое розничные сети? 

 Что формирует комплекс маркетинга в розничной торговле? 

Раздел 2. Продукт в торговом маркетинге 

 Опишите структуру мультиатрибутивной модели торговой услуги.  

 Что такое формат магазина и чем он характеризуется? 

 Выделите три основные стратегии ведения бизнеса, использующиеся в совре-

менном торговом маркетинге 

Раздел 3. Распределение в торговом маркетинге 

 Каковы составляющие распределения в торговом маркетинге? 

 Опишите этапы выбора месторасположения предприятия розничной торговли. 

 Какие выделяют подходы для оценки привлекательности региона? 

 В чем сущность эффекта синергизма?  

 Какие факторы учитываются при расположении товаров в торговом зале? 

 В чем сущность правила «золотого треугольника»? 

 Каковы задачи мерчандайзинга? 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге торговли 

 Какие элементы входят в  структуру розничной цены? 

 Какие ценовые стратегии и тактические приемы могут реализовывать пред-

приятия розничной торговли  

 Как осуществляется оценка и контроль ценообразования в розничной торгов-

ле? 

Раздел 5. Продвижение в торговом маркетинге  

 Что относят к инструментам продвижения в торговом маркетинге?  

 Каковы основные виды и функции витрин выделяют специалисты? 

 Выделите этапы разработки рекламной кампании торгового предприятия. 

 Как определяется эффективность рекламной кампании торгового предпри-

ятия? 

 Что формирует перечень типов стимулирования продаж в торговле? 

 Перечислите этапы процесса розничной продажи. 

 Что формирует атмосферу магазина как материального доказательства? 

Раздел 6. Работа с персоналом  

 Каковы основные функции деятельности торговых представителей? 

 Какие факторы определяют работу успешных торговых представителей? 

 Как осуществляется планирование работы с персоналом? 

Раздел 7. Сегментирование и позиционирование в розничной торговле 

 Для чего необходима сегментация базового рынка? 

 Позиционирование предприятия розничной торговли. 

 Какие возможны ошибки при позиционировании предприятия розничной тор-

говли? Как их можно исправить? 
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 Что формирует бренд магазина? Каковы зоны его использования? 

Раздел 8. Потребительское поведение  

 Почему важно  изучать потребительское поведение в розничной торговле? 

 Какие выделяют теории потребительского поведения?  

 Выделите этапы формирования покупательского решения. 

Раздел 9. Конкуренция в розничной торговле 

 Какие выделяют типы конкуренции в розничной торговле? 

 Выделите теории развития конкуренции в розничной торговле. Охарактери-

зуйте их. 

Раздел 10. Продажи и их значение в деятельности торгового предприятия 

 Каковы задачи управления продажами? 

 Выделите основные этапы работы торгового представителя. 

 Что включает создание системы эффективного управления продажами?  

 В чем сущность принципа SMART? 

 Каковы условия создания стратегии продаж? Как определяется ее эффективность? 
 

Типовые тесты 

 

Раздел 1. Комплекс маркетинга в розничной торговле 

 

1. Схема  определения торгового маркетинга «Производитель товара – конечный потре-

битель» принадлежит: 

а) Жан Жак Ламбену 

б) Р. Моррису 

в) Данько Т. П. 

г) Тиму Амберу 

д) Никшикину Р.В. 

 

2. В зону применения торгового маркетинга входят: 

а) Поставщики, производители, конечный потребитель 

б) Поставщики, производители, оптовые торговцы 

в) Производители, поставщики, оптовые торговцы, розничные торговцы 

г) Производители, оптовые и розничные торговцы 

д) Розничные торговцы и конечный потребитель 

 

3. Установите соответствие между основными элементами комплекса торгового марке-

тинга и их характеристиками: 

 атмосфера 

 контактный персонал 

 цена 

 торговая услуга  

 распределение 

 продвижение 

 

 подразумевает не только систему ценообразования в магазине и уровень цен в нем, 

но и включает неценовые затраты потребителей 

 в силу своей неосязаемости и непостоянства качества подразумевает условия про-

цесса приобретения товара или торговой услуги  

 услуга по формированию товарного ассортимента, максимально приближенная к 

запросам потребностей и предоставляет покупателю возможности ознакомиться с этим 

ассортиментом, выбрать и приобрести необходимые и дополнительные услуги. 

 дополнительный элемент комплекса маркетинга: 

- квалификация и внешний вид персонала 
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- качество обслуживания и т.д. 

 включает внутримагазинную рекламу, присутствие определенного товара, рекламу 

самого магазина, а также стимулирование продаж. 

 предполагает два аспекта – месторасположение магазина и выбор методов и форм 

продаж в зависимости от торгового ассортимента и др. 

 

4. Спектр функций розничной торговли включает в себя: 

а) Продажа продукта, формирование ассортимента 

б) Принятие риска, оказание дополнительных услуг 

в) Информирование субъектов рынка 

 

Раздел 2. Продукт в торговом маркетинге 

 

1. Услуги или товары, которые необходимы для использования основного продукта с 

точки зрения торговой услуги – это …………… продукт 

 

2. Показатель, который не входит в характеристику товарного ассортимента, предла-

гаемого предприятием розничной торговли: 

а) Широта 

б) Глубина  

в) Длина  

г) Совместимость 

 

Раздел 3. Распределение в торговом маркетинге 

 

1. Приоритетные места в торговом зале определяются в зависимости от: 

б) потока покупателя 

в) местонахождения продавцов 

г) местонахождения солнечной стороны магазина 

 

2. Площадь, расположенная между входной дверью, кассой и самым ходовым товаром 

в магазине называется: 

а) «золотой площадью» 

б) «площадью удачных покупок» 

в) «золотым треугольником» 

г) «солнечной площадью» 

 

3. Направление маркетинга, цель которого стимулировать розничные продажи по-

средством привлечения внимания конечных покупателей к определенным маркам или 

группам товаров в местах продаж без активного участия специального персонала –  это 

……………………… 

 

4. Порядок следования этапов при принятии решения о месторасположении магазина 

с позиции торгового маркетинга: 

 Определение типа месторасположения, наилучшим образом подходящего для това-

ров и услуг, которые компания предлагает на рынке.  

 Выбор наилучшего из отобранных вариантов конкретного месторасположения. 

 Выбор наиболее привлекательные регионы для ведения бизнес-деятельности. 

 Анализ наиболее привлекательных торговых зон. 

 

5. Как называется схема, содержащая 5 основных условий преуспевания в профессио-

нальных продажах? 

а) «пятиугольник успешных продаж»; 
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б) «звезда успеха»; 

в) «круг успеха» 

 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге торговли 

 

1. Общий доход, полученный продавцом от продажи товара за определенный период 

рассчитывается: 

б) Валовая прибыль – Остальные расходы 

в) Валовая прибыль/ Оптовая цена х 100%. 

г) Объем реализованной продукции х Розничная цена    

д) Валовая прибыль/ Розничная цена х 100%. 

 

2.  В чем заключается различие понятий «оптовые» и «розничные» цены? 

а) В наличии (отсутствии) розничной торговой организации. 

б) В размере партии продажи товара. 

в) В категории потенциальных покупателей товара (население или промышленные и 

торговые структуры). 

 

3. Розничные цены – …. 

 

4. Если цены на программное обеспечение существенно возрастут, то  
а) возрастут продажи компьютеров; 

б) снизятся продажи компьютеров; 

в) продажи компьютеров не изменяться; 

г) покупатели вообще не будут покупать компьютеры; 

д) невозможно предсказать. 

 

Раздел 5. Продвижение в торговом маркетинге  

 

1. Какую функцию выполняют фасадные витрины? 

а) рекламируют магазин; 

б) ориентированы на продажу конкретного товара; 

в) рекламируют сеть магазинов; 

г) ни одно не верно. 

 

2. Где размещается POS- и POP-реклама? 

а) на улице вокруг магазина; 

б) на фасадной витрине; 

в) внутри магазина. 

 

3. Какие средства стимулирования применяют к трансформационным стимулам? 

а) будущие выгоды; 

б) немедленные выгоды; 

в) подарки. 

 

4. Немедленные выгоды включают такие средства стимулирования сбыта как 

а) игры; 

б) купоны; 

в) гарантии; 

г) бонусы. 

 

5. Инструмент продвижения, представляющий собой материальную или финансовую 

поддержку какого-либо мероприятия или события – это … 
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Раздел 6. Работа с персоналом  

1. Определите последовательность действий руководителя по работе с персоналом: 

 Поиск и отбор 

 Требования к кандидатам 

 Мотивация 

 Обучение 

 Аттестация 

 Корпоративная культура 

 Планирование 

 

Раздел 7. Сегментирование и позиционирование в розничной торговле 

Раздел 8. Потребительское поведение  

1. Клиенты, характеризующиеся разными уровнями желаний и возможностей, с кото-

рыми мы предполагаем совершить процесс купли-продажи, это… 

а) деловой тип клиента; 

б) эстетический тип клиента; 

в) психологический тип клиента 

 

2. Какие свойства человека являются критерием классификации психологических ти-

пов клиентов? 

а) материальное благосостояние; 

б) темперамент; 

в) восприятие; 

г) наличие нескольких высших образований 

 

3. Выделенные сегменты, полученные в результате успешной сегментации, должны 

быть: 

а) Определенными 

б) Небольшими по размеру 

в) Доступными для маркетинговой деятельности. 

г) Используемыми в течение длительного периода времени. 

д) Все ответы верны 

 

4. Заранее запланированное, с предварительным сбором информации и изучением возмож-

ностей товара, посещение магазина – это … 

а) Функциональный шоппинг 

б) Комплексный шоппинг 

в) Развлекательный шопинг 

 

5. Результатом, какой из ошибок позиционирования является приведенный вывод: 

у покупателей нет особых, связанных с названием  точки продаж ассоциаций (мага-

зин рассматривается лишь как один из многих): 

а) Недопозиционирование 

б) Сверхпозиционирование 

в) Запутанное позиционирование 

г) Сомнительное позиционирование 

 

Раздел 9. Конкуренция в розничной торговле 

 

1. В условиях какой рыночной ситуации маркетинг играет незначительную роль? 

а) Олигополия 

б) Чистая монополия 

в) Чистая конкуренция 
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г) Монополистическая конкуренция 

 

2. Какая рыночная ситуация характеризуется сравнительно большим числом продав-

цов, которые предлагают дифференцированные продукты и особенно значимым стано-

вится использование торгового маркетинга? 

а) Чистая монополия 

б) Чистая конкуренция 

в) Монополистическая конкуренция 

г) Олигополия 

 

3. Какие теории из представленных, описывают развития конкурентных отношений в 

розничной торговле? 

а) Теория «колеса розничной торговли» 

б) Теория «раскачивания розничной торговли» 

в) Теория «естественного отбора» 

г) Теория «процесса конкурентных отношений» 

 

4. Преодоление возражений происходит с помощью метода: 

а) OMON 

б) ATTAC 

в) PROMO 

г) CRAS 

 

Раздел 10. Продажи и их значение в деятельности торгового предприятия 

1. Принцип SMART характеризует цель и отвечает на вопрос, какой она должна быть: 

а) Конкретной, измеримой, достижимой, актуальной 

б) Определенной во времени, измеримой, достижимой, актуальной 

в) Измеримой, достижимой, актуальной 

г) Все выше перечисленное 

 

2. План конкретных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели – 

это … 

 

Практические задачи 

 

Раздел 3. Распределение в торговом маркетинге 

 

1. С помощью метода Хаффа вычислите наиболее привлекательную торговую зону с точ-

ки зрения наибольшей посещаемости (с учетом вероятности поездки потребителей из сво-

его дома в каждую из следующих трех торговых зон), если известно, что 

Зона 1: общий размер торговых площадей – 440 кв. метров; время езды – 10 минут; чис-

ленность населения 

Зона 2: общий размер торговых площадей – 770 квадратных метров; время езды – 15 ми-

нут, численность населения 

Зона 3: общий размер торговых площадей – 1000 квадратных метров; время езды – 25 ми-

нут, численность населения 

Коэффициент А зависимости времени езды от типа поездки за покупками равен 2.  

 

2. Фирма, действующая на российском рынке, планирует открыть новый торговый фили-

ал в регионе с населением 10000 человек. Если исходить из консервативных взглядов, не-

известно, сколько человек будет посещать этот магазин в день. 

Субъективная вероятность определенного числа возможных посетителей магазина в день 

следующая: 
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Число посетителей в день Ni , чел. Вероятность того, что число посетителей 

равно Nj : P(Nj) 

N1 = 1500 

N2 = 2200 

N3 = 3500 

0,2 

0,5 

0,3 

 

Таким образом, в данном случае субъективная вероятность составляет P(N1) = 20%, если 

предполагается в день посещение торгового филиала 1500 чел. 

По оценке фирмы, доход от посещения филиала одним посетителем составляет 1000 руб. 

Расходы торгового филиала планируются на уровне 2,6 млн. руб. в день. 

1. Принимая априорную вероятность за факт, определите ожидаемую оценку прибыли в 

случае открытия филиала. 

2. Проанализируйте исходную информацию и дайте заключение о целесообразности или 

нецелесообразности открытия торгового филиала в данном регионе. 

 

3. Определите точку безразличия, если известно, что численность населения города А  – 

80 тысяч человек, город В с населением 120 тысяч человек. Города находятся на расстоя-

нии 94 км один от другого.  

А                ? км                 Т.б.                     ? км               В         

  

 

Раздел 4. Ценообразование в маркетинге торговли 

 

1. Цены для продуктов А и В, рассчитанные на основе затрат, не были приняты рынком. 

Вполне реальными являются цены не более 25 ден.ед. В таблице представлены данные. 

Методом калькуляционного выравнивания определите цену ходового товара Б, необходи-

мую для сохранения плановой выручки. 

Показатели Товар А Товар Б Товар В 

Запланированный сбыт, шт. 4000 8500 6000 

Цена на основе затрат, ден.ед. 28 18 26 

Цена реализуемая на рынке, 

ден.ед. 

25 ? 23 

 

2. Торговая организация продает в настоящее время 800 пачек сливочного масла по цене 

45 руб. за пачку, переменные издержки на 1 пачку составляют 30 руб. Менеджер по про-

дажам предлагает снизить цену на 15%, в каком случае следует принять данное предло-

жение? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

4. Особенности комплекса торгового маркетинга 

5. Различие между маркетингом и продажей 

6. Специфика торговли с точки зрения маркетинга, продукт в торговом маркетинге 

7. Анализ розничной деятельности как продукта 

8. Мультиатрибутивная модель торговой услуги 

9. Формат магазина как следствие стратегии бизнеса  

10. Процедура выбора месторасположения предприятия розничной торговли 

11. Внутренняя планировка магазина  

12. Особенности мерчандайзинга 

13. Оценка и контроль ценообразования в розничной торговле  

14. Методы продвижения в торговом маркетинге  

15. Инструменты продвижения в торговом маркетинге  
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16. Разработка рекламной кампании в розничной торговле  

17. Оценка эффективности рекламной кампании 

18. Особенности связи с общественностью в маркетинге торговли 

19. Методы и средства стимулирование сбыта в маркетинге торговли 

20. Атмосфера магазина как материальное доказательство 

21. Основные функции деятельности торговых представителей 

22. Этапы состояния покупательной способности 

23. Принципы персональных продаж  

24. Факторы, определяющие работу успешных торговых представителей 

25. Планирование работы с персоналом в торговом маркетинге 

26. Поиск и подбор персонала в торговом маркетинге 

27. Обучение персонала в торговом маркетинге 

28. Мотивация и демотивация персонала в торговом маркетинге 

29. Сегментация базового рынка 

30. Позиционирование предприятия розничной торговли 

31. Брендинг в розничной торговле 

32. Потребительское поведение в контексте розничной торговли 

33. Исследование потребительского поведения  

34. Основные теории потребительского поведения  

35. Процесс формирования покупательского решения  
36. Типы конкуренции в торговле 

37. Теории развития конкуренции в розничной торговле  

38. Задачи управления продажами. Создание потребительской лояльности 

39. Этапы создания системы эффективного управления продажами 

40. Процесс планирования. Постановка целей. Принцип SMART 

41. Планирование управления продажами в торговом маркетинге 

42. Виды стратегий в маркетинге торговли 

43. Условия формирования стратегии  

44. Создание организационной структуры: типы организационной структуры, структура 

отдела продаж в зависимости от специализации 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных видов и элементы проектов;  

- знание принципов, функций и методов управления проектом; 

- знание порядка разработки проектов,  

- знание теоретических основ формирования программы внедрения инноваций тор-

гового предприятия 

- умение анализировать проект как объект управления,  

- умение оценить затраты по реализации проекта и стоимость ресурсов по проекту,  

- умение принимать решения по реализации программы внедрения инноваций торго-

вого предприятия, 

- владение  современными методиками анализа маркетинговой среды предприятия, 

- владение навыками разработки мероприятий программы внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программы организационных изменений торговых 

предприятий. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 
какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 
содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оцени-
вается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопро-
сов, на которые был дан правильный ответ.  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 

правило, задает дополнительные вопросы.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет     3     ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) с оценко - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Курсовой проект -  Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) с оценкой 9  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 80 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) с оценкой 4 

 



 5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Управление рисками» является формирование у 

студентов комплекса знаний, умений и практических навыков в области методологиче-

ских и методических подходов к управлению рисками как концепции и системы управле-

ния организацией в различных сферах деятельности в условиях рыночной экономики, по-

зволяющих обеспечить успешную и устойчивую работу организации за счет эффективного 

риск-менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами знаний об особенностях подходов к управлению рисками 

предприятия и формирование умений и навыков их использования в профессиональной дея-

тельности; 

- развитие финансового мышления, умений и навыков идентификации рисков в дея-

тельности организации и их решения с помощью механизмов современного риск-

менеджмента; 

- формирование основных знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками 

предприятия, практики оценки и принятия управленческих решений с учетом рисков пред-

приятия, в том числе и в различных сферах деятельности предприятия, методических под-

ходов к качественной и количественной оценке рисков предприятия. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление рисками» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способность участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций или 

программой организаци-

онных изменений 

Знает сущность и основы организации управле-

ния рисками на предприятии, логику управления 

рисками предприятия; механизмы нейтрализации 

рисков.  

Умеет использовать современные технологии и 

инструменты риск-менеджмента. 

Владеет навыками обоснования управленческих 

решений в условиях риска и неопределенности. 

ПК-15 умение проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

Знает сущность и виды рисков; специфику фи-

нансовых рисков организации; основные методы 

идентификации финансовых рисков; методику 

учета фактора риска в финансовых операциях . 

Умеет , проводить анализ рыночных и специфи-

ческих рисков.  

Владеет навыками использовать результатов 

анализа рисков для принятия управленческих ре-

шений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 24 

- лекции 32 - 16 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 80 

- проработка теоретического курса 28 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

28 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего        

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Экономическая сущность и клас-

сификация рисков 

4/-/2 2/-/1 - 8/-/11 14/-/14 

2 Раздел 2. Сущность и виды финансовых 

рисков 

4/-/2 2/-/1 - 8/-/11 14/-/14 

3 Раздел 3. Организация управления рисками 

предприятия 

6/-/2 2/-/1 - 8/-/11 16/-/14 

4 Раздел 4. Методы идентификации финан-

совых рисков 

6/-/2 2/-/1 - 8/-/11 16/-/14 

5 Раздел 5. Методические проблемы управ-

ления рисками 

4/-/4 2/-/1 - 8/-/12 14/-/17 

6 Раздел 6. Методы обоснования управ-

ленческих решений в условиях риска и 

неопределенности 

4/-/2 2/-/2 - 8/-/12 14/-/16 

7  Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 4/-/2 4/-/1 - 8/-/12 16/-/15 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету  с оценкой (включая его сдачу) 
- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 32/-/16 16/-/8 - 60/-/80 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1.1. Экономическая сущность рисков               

Неопределенность. Риск. Функции риска. Структурные характеристики риска. 

1.2. Классификация экономических рисков 

Виды рисков. Внутренние и внешние факторы риска. 

1.3. Система управления рисками 

Управление риском. Принципы управления риском. Цели риск-менеджмента. Внешние и 

внутренние ограничения управления рисками. Политика риск-менеджмента. 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

3.1. Стратегия, тактика управления рисками предприятия 

Стратегия управления риском. Стратегические задачи риск-менеджмента. Тактика 

управления риском. Объекты и субъекты управления риском. Функциями субъекта и 

объекта управления риском.  

3.2. Аксиомы, законы и принципы управления риском 

Аксиомы риск-менеджмента. Законы и закономерности риск-менеджмента. Общие и 

специальные законы управления риском. Общие и специальные принципы риск-

менеджмента.  
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3.3. Этапы управления рисками   

Идентификация и анализ рисков. Анализ альтернативных методов управления риском. 

Выбор методов управления рисками. Исполнение выбранного метода управления рис-

ком. Мониторинг результатов.  

3.4. Организация системы управления рисками на предприятии. 

Риск-менеджер. Функции риск-менеджера. Программа целевых мероприятий по управ-

лению рисками. Положение по управлению риском. Руководство по управлению риском. 

Функции отдела по управлению риском. Типовая схема процедуры управления проект-

ным риском. Стратегии фирмы в отношении рисков.  

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

4.1. Принципы и методы анализа риска 

Этапы идентификации рисков. Установление уровня приемлемого риска 

4.2. Качественные методы оценки финансовых рисков 

Задачи качественного анализа рисков. SWOТ -анализ проектных рисков. Методы качест-

венного анализа рисков. 

4.3. Количественные методы оценки финансовых рисков 

Задачи количественной оценки рисков. Статистические методы оценки рисков. Аналити-

ческие методы оценки рисков. Метод анализа финансовой устойчивости и целесообраз-

ности затрат на проект. Метод экспертных оценок. Метод использования аналогов. 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

5.1. Методика финансирования риска на предприятии 

Пути и источники финансирования риска.  

5.2. Экономические подходы к выбору путей управления риском 

Прямые и косвенные убытки. Виды ущерба.  Последовательность выбора реакций на 

экономические риски. 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неоп-

ределенности 

6.1 Стратегическое и тактическое рископланирование. 

Стратегическое, тактическое, оперативное рископланирование. Задачи рископланирова-

ния. Этапы составления стратегического Рископлана. 

6.2. Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенности и риска 

Критерий Вальда. Критерий «максимакса». Критерий Гурвица. Критерий Сэвиджа.  

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

7.1. Основные методы управления рисками 

Методы уклонения от риска, методы локализации риска, методы диссипации риска, ме-

тоды компенсации риска.  

7.2. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

Проверка партнеров по бизнесу и условий заключения сделки. 

Подбор персонала предпринимательской организации. Изыскание ресурсов для покрытия 

потерь при принятии риска на себя.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экономическая сущность рисков. Классификация экономических рисков.  

2 Сущность и виды финансовых рисков 

3 Организация управления рисками предприятия. 

4 Методы идентификации финансовых рисков 

5 Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределен-

ности 
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6 Методические проблемы управления рисками. 

7 Методы нейтрализации рисков 

8 Методы нейтрализации рисков 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат,  расчетно-графическая работа учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-17 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 1-17 нед. 

9сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету с оценкой и 

сдача зачета с оценкой  

Раздел 1-7.   

Вопросы 1.1-7.2 

 

17 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед. 

9сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Управление рисками: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро, Е.В. 

Пирогова.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  164 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/54n.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Кот, Анатолий Дмитриевич. Управление рисками при эксплуатации 

нефтегазовых объектов [Электронный ресурс]: монография / Кот А. Д., Шмидт А. П.; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Тюменский гос. нефтегазовый ун-т. - Электрон. 

текст. дан. и прогр. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. // 

https://e.lanbook.com/book/64538#book_name 

2. Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие / Балдин К. В. - Москва: 

Дашков и К°, 2010. - 418 с. 

3. Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками: учебник / Балдин К. В., 

Воробьев С. Н. - Москва: Юнити, 2005. - 511 с. 

https://e.lanbook.com/book/64538#book_name
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4. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и 

моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. 

Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 1. - 211 с.  

5. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и 

моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. 

Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 2. - 250 с. 

6. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и 

моделирование: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. 

Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 3. - 275 с. 

7. Бродецкий, Геннадий Леонидович. Управление рисками в логистике: учебное 

пособие для вузов / Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А., Елин Е. А. - Москва: Академия, 2010. - 

(Непрерывное профессиональное образование. Логистика). - 187 с. 

8. Васин, Сергей Михайлович. Управление рисками на предприятии: учебное 

пособие по дисциплине региональной составляющей спец. "Менеджмент орг. " / Васин С. 

М., Шутов В. С. - Москва: Кнорус, 2010. - 299 с. 

9. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / Воробьев С. Н. - 

4-е изд., испр. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 481 с. 

10. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / Воробьев С. Н., 

Балдин К. В. - 2-e изд. - Москва: Дашков и К°, 2007. - 770 с. 

11. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве: монография / 

Воробьев С. Н., Балдин К. В. - Москва: Дашков и К°, 2006. - 770 с. 

12. Грачева, Марина Владимировна. Управление рисками в инновационной 

деятельности: учебное пособие для вузов / Грачева М. В., Ляпина С. Ю. - Москва: Юнити, 

2010. - 351 с. 

13. Мамаева Л. Н. Управление рисками: учебное пособие / Мамаева Л. Н. - 

Москва: Дашков и К°, 2009. - 255 с. 

14. Музалевский, Анатолий Александрович. Управление рисками / Музалевский 

А. А. - Москва: Новые технологии, 2012. - (Приложение к журналу "Безопасность 

жизнедеятельности"; №10). - 24 с. 

15. Рогов, Владимир Александрович. Управление рисками: учебное пособие для 

вузов / Рогов В. А., Чудаков А. Д. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - (Тонкие наукоемкие 

технологии). - 339 с. 

16. Тепман, Леонид Наумович. Управление рисками в условиях финансового 

кризиса: учебное пособие для вузов / Тепман Л. Н., Эриашвили Н. Д. - Москва: Юнити, 

2011. - 295 с. 

17. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента / 

Вяткин В. Н., Гамза В. А., Екатеринославский Ю. Ю. и др. - Москва: Финансы и 

статистика, 2006. - 399 с. 

18. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: учебное пособие для 

вузов / Уродовских В. Н. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 168 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Управление рисками: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро, Е.В. 

Пирогова.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  164 с. // http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/54n.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 

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

http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций. – Режим дос-

тупа: http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральная налоговая служба России http://www.nalog.ru/  

5. Ширяева, Н. В. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски [Электронный ресурс]: методические указания для практических занятий и само-

стоятельной работы / Н. В. Ширяева. - Ульяновск : УлГТУ, 2007.- 43 с. – Загл. с титул. эк-

рана. –Текстовый файл .– URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Wirjaeva.pdf 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Управление рисками» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной ли-

тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение домашних за-

даний. 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.nalog.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Wirjaeva.pdf
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление рисками» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Управление рисками» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-15. 

Целью изучения дисциплины «Управление рисками» является формирование у 

студентов комплекса знаний, умений и практических навыков в области методологиче-

ских и методических подходов к управлению рисками как концепции и системы управле-

ния организацией в различных сферах деятельности в условиях рыночной экономики, по-

зволяющих обеспечить успешную и устойчивую работу организации за счет эффективного 

риск-менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 

с оценкой. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1.4. Экономическая сущность рисков               

1.5. Классификация экономических рисков 

1.6. Система управления рисками 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

3.1. Стратегия, тактика управления рисками предприятия 

3.2. Аксиомы, законы и принципы управления риском 

3.3. Этапы управления рисками  

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

4.1. Принципы и методы анализа риска 

4.2. Качественные методы оценки финансовых рисков 

4.3. Количественные методы оценки финансовых риска 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

5.1. Методика финансирования риска на предприятии 

5.2. Экономические подходы к выбору путей управления риском 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопреде-

ленности 

6.1 Стратегическое и тактическое рископланирование 

6.2. Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенности и риска 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

7.1. Основные методы управления рисками 

7.2. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 - способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, тест, кейс-

задания, зачет с оценкой 

2 

ПК-15 - умение проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Собеседование по семинарским занятиям, 

доклад, практические задачи, тест, кейс-

задания, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-15 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-

следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики из-

ложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера; недостаточно чётко и полно дает ответы на допол-

нительные уточняющие вопросы 

Удовлетво-

рительно 

Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности при отве-

те на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не имели принципиального характера 

Неудовле-

творительно 

Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 
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Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-

боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части и 

лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 

свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 

и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его при научном исследо-

вании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, защи-

щает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с со-

блюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуверен-

но или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зрения. 

Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 

доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа оформ-

лена без соблюдения установленных правил или не оформлена. Студент не 

может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Решение практических задач на занятиях 
Выполнение практических задач (заданий) осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при реше-

нии конкретных практических задач, умения применять на практике полученные при изу-

чении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач  

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показа-

телями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлагает 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение точной 

ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материа-

ла по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм ре-

шения задачи (задания), допуская незначительные неточности при реше-

нии, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, решение 

обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложение 

методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопро-

сах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности 

ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для решения 

задания (задачи) формулы, правила и т.д. 
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Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических задач (заданий) – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-
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тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, способен обосновать 

свои выводы, а также выполнил в полном объеме практические задания (вклю-

чая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетвори-

тельно 

Студент показывает знания только основных положений по поставленному во-

просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил практические 

задания (включая задания при самостоятельной работе) не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-

ками 

Неудовлетво-

рительно 

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не спра-

вился с выполнением или не выполнил практические задания (включая задания 

при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные вопросы 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Раскройте сущность понятия «риск». 

2. Охарактеризуйте основные теории рисков 

3.  Охарактеризуйте основные задачи управления рисками  

4. Раскройте сущность понятия «неопределенность». 

5. Перечислите основные  этапы цикла управления рисками деятельности. 

6. Назовите основные источники неопределенности инвестиционной деятельности. 

7. Раскройте взаимосвязь категорий «шанс» и «риск», а также «неопределенность» и «риск» 

8. Раскройте сущность понятия «управление рисками» 

 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

1. Раскройте экономическую сущность финансовых рисков. 

2. По каким признакам классифицируются финансовые риски? 

3. Назовите основные виды финансовых рисков предприятия. 

 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Раскройте понятие «организация риск-менеджмента», покажите графически ее струк-

турные элементы. Какие цели преследует управление риском? 

2. Назовите основные элементы системы управления риском и их задачи. 

3. Дайте общую характеристику основных этапов процесса управления риском. 

4. Раскройте содержание мероприятий при анализе риска (выявление и оценка риска). 

5. Охарактеризуйте этап выбора методов воздействия на риск. Назовите критерии оцен-

ки сравнительной эффективности этих методов. 
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6. Назовите основные функции риск-менеджера на предприятии. 

7. Дайте характеристику основных внутренних нормативных документов, в которых из-

ложены стратегия и тактика управления риском на предприятии. 

8. Раскройте структуру и основные функции отдела по управлению риском на предпри-

ятии. 

9. Раскройте основное содержание Положения по управлению риском. 

10. Раскройте основное содержание Руководства по управлению риском. 

11. Охарактеризуйте особенности этапа принятия решения о риске (уклонение от риска, 

снижение, сохранение, передача риска). 

12. Раскройте содержание этапа непосредственного воздействия на риск. 

13. В чем заключаются контроль и корректировка результатов процесса управления рис-

ком на предприятии? 

14. Назовите основные методы выявления риска. 

15. Что включает в себя оценка риска? 

16. Назовите мероприятия по снижению риска. 

17. Каковы условия сохранения риска на предприятии? 

18. Раскройте формы официального закрепления передачи риска. 

19. Покажите особенности и назначение дособытийных и послесобытийных мероприятий 

по управлению риском. 

20. Назовите и охарактеризуйте организационные аспекты создания структуры управле-

ния риском на предприятии. 

21. Раскройте технологию формирования программы целевых мероприятий по управле-

нию рисками 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. Раскройте содержание понятия «финансирование риска». 

2. Что включают в себя затраты на риск? 

3. Назовите основные источники финансирования риска. 

4. Какова структура затрат при различных методах управления риском? 

5. Раскройте содержание понятий «ущерб» и «убытки». 

6. Каковы виды ущерба и убытков, их особенности? 

7. В чем выражается ущерб имуществу предприятий? 

8. Каковы убытки, связанные с потерей прибыли в результате снижения и остановки 

предприятия? 

9. Каков порядок компенсации ущерба жизни и здоровью персонала? 

10. Каков порядок компенсационных выплат за нанесение ущерба окружающей среде? 

11. Что включает в себя понятие «нанесение ущерба третьим лицам и порядок его ком-

пенсации»? 

12. Перечислите убытки, связанные с недопоставкой продукции или услуг потребителям 

и раскройте порядок их компенсации. 

13. Покажите особенности ответственности и финансирования ущерба от наступления 

негативных последствий коллективных рисков. 

14. Каково соотношение прямых и косвенных убытков при авариях и других чрезвычай-

ных происшествиях на предприятиях? 

15. Покажите методику учета риска в финансовом планировании деятельности предпри-

ятия. 

16. Каковы финансовые риски, которые возникают в процессе управления финансами 

предприятия, в частности при финансировании риска? 

17. Каковы особенности финансирования при страховании? 

18. В чем заключаются особенности финансирования риска при самостраховании? 

19. Как осуществляется финансирование мероприятий по прямому снижению риска? 

20. Раскройте методику определения «моментов потерь» и «цены» риска. 

21. Каково содержание критериев оценки налогового риска? 
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22. Раскройте цели, задачи и методику применения органами ФНС России критериев 

оценки налогового риска 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Назовите основные принципы анализа риска  

2. Охарактеризуйте, каким образом производится идентификация возможных областей воз-

никновения рисковых ситуаций 

3. Назовите прямые и косвенные показатели оценки рисков 

4. Охарактеризуйте  метод аналогии в управлении риском 

5. В чем заключается особенности метода балльной оценки риска 

6. Назовите факторы,  определяющие степень риска проекта 

7. Охарактеризуйте основные показатели, характеризующих влияние и риск (или их соот-

ношение) в области проявления каждого фактора. 

8. Охарактеризуйте особенности применения анализа целесообразности затрат на проект как 

метода оценки риска. 

9. Охарактеризуйте основные положения теории вероятностей как основы статистического 

метода оценки риска 

10.Охарактеризуйте метод экспертных оценок риска 

11. В чем заключается сущность метода определения чувствительности одних параметров к 

другим, какова его роль в оценке риска? 

12. Каким образом определяется коэффициент  конкордации (согласованности) мнений экс-

пертов 

13. Раскройте методику определения точки безубыточности и покажите ее значение для 

оценки риска. 

14. Охарактеризуйте способы моделирования риска 

15. Каким образом производится оценка риска 

16 Назовите основные способы качественной оценки рисков. В каких случаях используются 

эти методы? 

17. Назовите основные способы количественной оценки рисков. В каких случаях использу-

ются эти методы? 

 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопре-

деленности 

1. Какие вопросы рассматривает стратегический менеджмент управления рисками? 

2. В чем выражается системный подход к управлению рисками? 

3. Что отражает принцип результативности управления рисками? В чем это проявляется? 

4. Каким образом внешние и внутренние ограничения влияют на риск-менеджмент? 

5. Перечислите основные задачи риск-менеджмента. 

6. Чем отличается деловая стратегия риск-менеджмента от функциональной? 

7. Объясните различия в подходах к конкурентной стратегии организации. 

8. Как отличаются стратегические изменения организации в зависимости от готовности ее 

к риску? 

9. Перечислите вспомогательные цели риск-менеджмента. 

10.  Какие существуют политика управления рисками в организации? 

11.  Назовите виды ресурсов, используемые в тактическом управлении рисками. 

 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

1. В чем заключаются основные методические подходы к воздействию на риск (уклоне-

ние, принятие, сохранение на определенных условиях, передача, распределение риска)? 

2. Дайте общую характеристику путям и методам снижения рисков. 

3. Раскройте содержание и особенности диверсификации как метода снижения риска. 

4. Какова методика применения резервирования как метода снижения риска? 

5. В чем заключается значение лимитирования как метода снижения риска? 
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6. Дайте общую характеристику страхованию как методу снижения риска. 

7. Охарактеризуйте особенности работы с партнером по бизнесу с целью снижения рис-

ка методом его распределения. 

8. Раскройте особенности работы с персоналом фирмы с целью недопущения кадрового 

риска. 

9. Расскажите о мероприятиях, проводимых в фирме с целью защиты коммерческой 

тайны. 

10. Раскройте последовательность работы риск-менеджера по выбору путей снижения 

риска. 

11. Назовите основные условия уклонения от риска. 

12. Охарактеризуйте основные внутрифирменные источники снижения риска. 

13. Дайте характеристику предпринимательских сделок в зависимости от риска и пока-

жите основные пути его снижения. 

14. Раскройте методику учета риска в бизнес-планировании. 

15. Охарактеризуйте хеджирование как способ снижения риска путем покупки будущих 

условий сделки (заключение контрактов, договоров на покупку и продажу товаров). 

16. Каковы пути снижения инфляционного риска? 

17. Приведите примеры учета и снижения риска (например, при формировании инвести-

ционного проекта). 

18. Какова методика выбора наиболее оптимального способа снижения риска? 

 

Типовые темы докладов 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Экономический риск и неопределенность. 

2. Зависимость величины риска и прибыли. 

3. Причины возникновения рисковых ситуаций. 

4. Понятия, принципы и виды классификаций рисков . 

5. Подходы к классификации рисков инвестиционных и инновационных проектов. 

6. Политические риски, методы управления политическими рисками и их миними-

зация. 

7. Экологические риски, методы управления экологическими рисками и их мини-

мизация. 

8. Производственные риски, методы управления производственными рисками и их 

минимизация. 

9. Отраслевые риски, методы управления отраслевыми рисками и их минимизация. 

10. Операционные риски, методы управления операционными рисками и их мини-

мизация. 

21. Транспортные риски, методы управления транспортными рисками и их мини-

мизация. 

22. Имущественные риски, методы управления имущественными рисками и их ми-

нимизация. 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

1. Финансовые риски, методы управления финансовыми рисками и их минимиза-

ция. 

2. Инвестиционные риски, методы управления инвестиционными рисками и их ми-

нимизация. 

3. Инновационные риски, методы управления инновационными рисками и их ми-

нимизация. 

4. Финансовые риски, методы управления финансовыми рисками и их минимиза-

ция. 

5. Валютные риски, методы управления валютными рисками и их минимизация. 

6. Ценовые риски, методы управления ценовыми рисками и их минимизация. 
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7. Кредитные риски, методы управления кредитными рисками и их минимизация. 

8. Банковские риски, методы управления банковскими рисками и их минимизация. 

9. Коммерческие риски, методы управления коммерческими рисками и их миними-

зация. 

 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Управление рисками на производственных предприятиях. 

2. Управление рисками на предприятиях в сфере услуг. 

3. Управление рисками в условиях трансформирующейся экономики. 

4. Управление рисками инвестиционных проектов. 

5. Управление рисками инновационных проектов. 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. Метод «Дерева решений». 

2. Анализ чувствительности проектов. 

3. Метод Монте-Карло. 

4. Анализ уместности затрат. 

5. Метод «Делфи». 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Субъективные методы оценки риска. 

2. Методы оценки риска. 

3. Методы управления рисками. 

4. Методы минимизации потерь от рисковых событий. 

5. Страхование различных групп рисков. 

6. Система управления рисками на предприятии. 

 

Типовые практические задачи 

 

Задача 1. Для активности участия в семинаре по освоению нового программного 

продукта по разработке смет разыгрывается 40 комплектов установочных дисков 

(стоимость их покупки – 15 тыс. р.). В семинаре участвуют представители 500 

предприятий. Стоимость участия в семинаре – 1,5 тыс. р. Стоит ли участвовать в семинаре 

с целью получения выигрыша? 

 

Задача 2. Рассматриваются два варианта инвестиций в оборудование производст-

венного цеха. Исходная информация по вариантам приведена в табл.  

Таблица  

Данные о капитальных вложениях и накопленном эффекте по вариантам оборудо-

вания производственного цеха (млн р.) 

Наименование показателя Значение по вариантам 

1-й 2-й 

1. Капитальные вложения в оборудование 5,3 4,8 

2. Накопленный эффект по проекту:   

а) расчетный 15,5 15,1 

б) оптимистический прогноз 18,2 17,8 

в) пессимистический прогноз 12,5 13,5 

 

На основе ретроспективного анализа 10-ти проектов-аналогов выявлено, что в 5-ти 

проектах расчетные показатели эффективности были достигнуты, в 3-х случаях фактиче-

ский накопленный эффект был ниже расчетного, в одном проекте – выше и при реализа-

ции одного проекта наблюдался ущерб в размере вложенных инвестиций. 
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Рассчитав математическое ожидание накопленного эффекта, выбрать вариант вло-

жений с наименьшим риском. 

 

Задача 3. На основе расчета статистических показателей проанализировать риск  про-

екта по производству тротуарной плитки. Определить степень риска, если экспертами на 

ближайшую перспективу определены следующие варианты развития экономики, размеры 

накопленного эффекта и их вероятности: 

1. углубление кризиса – 120 млн р. – 0,1; 

2. стагнация – 150 млн р. – 0,2; 

3. стабилизация – 220 млн р. – 0,4; 

4. незначительный рост – 240 млн р. – 0,2; 

5. активизация – 260 млн р. – 0,1. 

Есть два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в ме-

роприятие А получение прибыли в сумме 250 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а в меро-

приятие Б — получение прибыли в сумме 300 тыс. руб. — вероятность 0,4- Тогда ожи-

даемое получение прибыли от вложения капитала (математическое ожидание) составит: 

 по мероприятию А — 150 тыс. руб. (250 х 0,6); 

 по мероприятию Б — 120 тыс. руб. (300 х 0,4). 

При анализе денежных потоков от операционной деятельности по инвестиционно-

му проекту экспертами выявлены и проранжированы (в баллах по 10-балльной шкале) 

следующие факторы риска:  

 неустойчивость спроса (8);  

 появление альтернативного продукта (4); 

 снижение цен конкурентами (6);  

 рост объемов производства у конкурентов (5); 

 рост процентных ставок по кредитам (2); 

 рост налогов (2);  

 недостаток оборотных средств (7). 

Проанализировать последствия данных факторов риска для чистого дохода по проекту, 

установив их влияние на составляющие денежного потока (снижение притока или рост оттока). 

По результатам анализа составить записку. Построить спираль рисков. 

 

Задача 4. На основе данных о проектной рентабельности в различных ситуациях 

(таблица) выбрать два проекта для одновременного включения в портфель инвестора пу-

тем оценки диверсифицированного риска.  

Таблица  

Данные о рентабельности инвестиционных проектов  

при различных ситуациях развития событий 

Возможные экономические  

ситуации 

Вероятность Проектная рентабельность, % 

Проект А Проект В Проект С 

Ситуация 1 0,1 36 29 38 

Ситуация 2 0,4 25 27 28 

Ситуация 3 0,3 15 15 20 

Ситуация 4 0,2 5 10 7 

 

Задача 5. Инвестор формирует портфель из двух инвестиционных проектов, кото-

рый бы обеспечивал ему наименьший диверсифицированный риск на протяжении 5-ти лет 

реализации проектов. Составить наименее рисковый портфель исходя из данных, приве-

денных в таблице.  

Таблица  

Данные о проектной рентабельности по рассматриваемым инвестиционным проектам 

Наименование проекта Проектная рентабельность по годам, % 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
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Проект № 1 8 9 14 15 17 

Проект № 2 6 8 8 10 13 

Проект № 3 8 5 6 7 10 

 

Задача 6. Вновь создаваемая строительная организация (инвестор) формирует про-

изводственную программу, которая обеспечит ей стабильную доходность на протяжении 

года. Рассматривается четыре инвестиционных проекта: 

1) производство оконных и дверных блоков из дерева (проект А); 

2) производство паркетных щитов (проект Б); 

3) выпуск сборных дачных домиков (проект В); 

4) дизайн и устройство архитектурных форм для офисов (проект Г).  

На основе оценки коэффициентов корреляции доходности (рентабельности) в отдель-

ные периоды реализации анализируемых инвестиционных проектов, выбрать два, при 

включении которых в состав портфеля инвестиций диверсифицированный риск инвестора 

будет меньшим. 

Исходные данные о прогнозе рентабельности по всем рассматриваемым инвестици-

онным проектам за год (двенадцать календарных периодов) приведены в таблице.  

Таблица  

Данные о динамике рентабельности продаж продукции  

по анализируемым  проектам, % 

 

Номер 

месяца 

Рентабельность 

продаж по про-

екту А 

Рентабельность 

продаж по проек-

ту Б 

Рентабельность 

продаж по проек-

ту В 

Рентабельность 

продаж по проек-

ту Г 

1 2 3 4 5 

1 12 15 17 19 

2 11 12 16 20 

3 10 16 14 20 

4 12 17 17 19 

5 13 15 15 20 

6 17 13 19 17 

7 15 10 16 18 

8 17 12 20 16 

9 15 12 21 15 

10 17 13 20 14 

11 14 15 19 13 

12 12 16 18 12 

Указание: при оценке диверсифицированного риска провести попарное сравнение 

инвестиционных проектов, рассмотрев следующие комбинации проектов в портфеле: 

А-Б, А-В, А-Г, Б-В, Б-Г, В-Г. 

 

Задача 7. Из трех инвестиционных проектов (А, В, С) основе оценки коэффициен-

тов корреляции доходности (рентабельности) выбрать два, которые бы обеспечили инве-

стору меньший диверсифицированный риск. Динамика доходности по анализируемым 

проектам представлена в таблице.  

Данные о проектной рентабельности по проектам, % 

Номер 

периода 

Проектная рентабельность по проектам 

А В С 

1 2 3 4 

1 10 5 12 

2 10 7 9 

3 7 7 13 
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4 18 15 6 

5 14 9 7 

6 15 9 10 

7 19 14 12 

Задача 8. В ходе риск-анализа сравниваются два инвестиционных проекта. Данные 

о рисках, выявленных и проранжированных экспертами по 10-балльной шкале, приведены 

в табл. Построить звезду рисков и выбрать проект, по которому меньше риски снижения 

притоков от операционной деятельности.  

Таблица  

Данные о факторах риска по инвестиционным проектам 

Наименование риск-фактора Ранг риска в бал-

лах по проектам 

1-й 2-й 

1. Перебои в обеспечении проекта материальными ресурсами 5 4 

2. Рост процентных ставок по кредитам 6 3 

3. Нарушения по качеству и своевременности поставки оборудова-

ния 

5 1 

4. Несоответствие продукции потребностям рынка 7 6 

5. Рост ценовой конкуренции 2 5 

 

Задача 9. Инвестор рассматривает проект производства нового строительного ин-

струмента. Общие затраты на реализацию проекта по продвижению инструмента на ры-

нок составляют 10 млн р. В случае успешных продаж затраты окупятся и будет получена 

прибыль 50 млн р. По мнению экспертов, шансы на успех – один к пяти. Вкладывать ли 

средства в инвестиционный проект? 

 

Задача 10. По данным таблицы  определить средний ожидаемый доход по инве-

стиционному проекту и оценить, попадает ли проект в зону допустимого риска (низкого 

или умеренного)? 

Таблица  

Данные о результатах инвестиционного проекта  

при различных ситуациях  

Характеристика  

возможной ситуации 

Данные по проекту 

накопленный эффект 

(млн р.) 

вероятность (экспертные 

оценки) 

Оптимистическая 600 0,1 

Наиболее вероятная  450 0,5 

Пессимистическая 175 0,4 

 

Типовые тестовые задания 

 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Понятие риска в обыденном сознании связано с … 

А. Закономерностями социальной жизни 

Б. Непредсказуемостью ситуации 

В. Сознательными действиями людей 

Г. Определенными действиями руководителей. 

2. Можно ли оградить бизнес от всякого риска? 

А. Да, безусловно. 

Б. Возможно по ситуации. 

В. Нельзя, учитывая все факторы бизнеса. 

Г. Это зависит от дальновидности менеджера. 

3. Исключите неверное:«Понятие риска в бизнесе связано с.. 
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А. Возможностью недополучения прибыли или дохода 

Б. Частотой возникновения или тяжесть ущерба 

В. Застрахованным объектом, подвергающийся ущербу 

Г. Интересами бизнесмена. 

4. Какая из функций риска связана с нетрадиционными подходами к управлению? 

А. Регулятивная. 

Б. Инновационная. 

 В. Защитная 

Г. Аналитическая. 

5. Аналитическая функция риска обозначает… 

А. Преодоление косности и стереотипности мышления. 

Б. Нетрадиционные решения в бизнесе. 

В. Терпимое отношение к возможной неудаче. 

Г. Выбор наиболее рентабельных альтернатив специальными методами. 

6. Субъективное понимание риска предполагает… 

А. Наше отношение к имеющейся неопределенности. 

Б. Воздействие непреодолимых обстоятельств. 

В. Отношение окружающих к нашим возможностям. 

Г. Наличие возможного неблагоприятного исхода дела. 

7. Что является источниками рисков? 

А. Вся окружающая реальность. 

Б. Условия и факторы, представляющие некоторую угрозу. 

В. Наши обдуманные действия. 

Г. Экономическая деятельность людей. 

8. Какие из источников риском можно связать с деятельностью людей? 

А. Естественно – природные 

Б. Техногенные. 

В. Социальные. 

Г. Все вместе перечисленные. 

9. Какие из перечисленных источников рисков можно отнести к внутренним? 

А. Хозяйственная деятельность организации. 

Б. Экологическая ситуация в регионе. 

В. Криминогенная обстановка. 

Г. Соблюдение технологии производства. 

Д. Соблюдение дисциплины в организации. 

Е. Юридические требования и нормы. 

10. Опасность как структурная характеристика риска означает… 

А. Существенное содержание риска. 

Б. Субъективное отношение к риску. 

В. Потенциальную угрозу возникновения ущерба. 

Г. Интенсивность риска. 

 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Какой методологический подход лежит в основе аксиоматики риск-менеджмента? 

А. Системный. 

Б. Конкретно – фактический. 

В. Процессный. 

Г. Позитивистский. 

2. Всегда ли в управленческой деятельности присутствует возможность рисковых 

ситуаций? 

А. Это зависит от умения управлять. 

Б. Да, всегда присутствует. 
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В. Нет, управление должно быть безрисковым. 

Г. В зависимости от управленческой ситуации. 

3. Как соотносятся риски со временем существования? 

А. Любые риски существуют в течение определенного времени. 

Б. Время не влияет на существование рисков. 

В. Риски существуют на протяжении неопределенного времени. 

Г. Никогда не угадаешь, сколько времени просуществует риск. 

4. Какие группы законов управления распространяются на риск-менеджмент? 

А. Общие 

Б. Частные 

В. Специальные 

Г. Все вместе, но в разной степени. 

5. Кто несет издержки в случае неблагоприятного исхода риска? 

А. Руководитель организации 

Б. Собственник на средства труда 

В. Сотрудники организации 

Г. Государственные структуры. 

6. В зоне рисковых ситуаций необходимо… 

А. Положиться на волю случая. 

Б. «Война план покажет». 

В. Просчитать все возможные последствия принятия риска. 

Г. По возможности совсем отказаться от риска. 

7. Система управления рисками в общей системе управления… 

А. Находится в иерархической системе управления. 

Б. Занимает особое место в системе управления. 

В. Вынесена за пределы системы управления. 

Г. Не входит в общую систему управления. 

8. Система управления риском в организации… 

А. Должна быть первоочередной по целям управления. 

В. Не должна вмешиваться в основные управленческие решения. 

В. Не должна противоречить основным управленческим решениям. 

Г. Должна быть зависима от желаний собственника фирмы. 

9. Закон неизбежности риска означает, что… 

А. Деятельность любой организации сопровождается рисками. 

Б. Рисковые ситуации невозможно предусмотреть. 

В. С рисковыми ситуациями невозможно справиться. 

Г. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». 

10. Как зависят степень риска и уровень планируемых доходов? 

А. Чем выше степень риска, тем выше уровень доходов. 

Б. Чем выше степень риска, тем ниже уровень доходов. 

В. Степень риска и уровень доходов не зависят друг от друга. 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. Как трансформируется концепция управления под влиянием нарастания рисков? 

А. Как принятие ответственности на всех уровнях решений. 

Б. Как изменение решений по распоряжению собственника. 

В. Как коллективное распределение ответственности. 

Г. Как финансовая ответственность за принятие решений. 

2. Смысл статической концепции в управлении рисками заключается в… 

А. Гибкости в принятии решений. 

Б. Целенаправленности в принятии решений. 

В. Волюнтаризме в принятии решений. 

Г. Неизменности действий после принятия решений. 
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3. В каких организациях наиболее работает статическая концепция управления 

рисками? 

А. В небольших организациях. 

Б. В финансовых корпорациях 

В. В организациях холдингового типа 

Г. В любых типах организаций. 

4. Конформистская тенденция в управлении рисками означает… 

А. Приспособление управления к существующей ситуации 

Б. Приспособление управления к прогнозируемой ситуации. 

В. Ориентация управления на бывшие успешные решения. 

Г. Приспособление управления к возможностям менеджмента. 

5. Сущность концепции управления рисками «перфоманс» в… 

А. Предотвращении рисков любой ценой 

Б. Управлении внедрением рисков в экономическую жизнь 

В. Принятии взвешенных и осторожных решений 

Г. Ориентации на поддержку государственных структур. 

6. Что такое методы управления? 

А. Приемы и способы осуществления функций менеджмента 

Б. Способы решения управленческих задач 

В. Задачи повышения производительности труда. 

Г. Способы повышения квалификации персонала. 

7. Почему классификация методов управления рисками является относительно 

условной? 

А. Нет достаточного методологического аппарата 

Б. В реальной жизни сферы применения переплетаются 

В. Не всегда менеджеры могут определить сферы применения 

Г. Все методы работают одинаково во всех сферах. 

8. В чем заключается сущность юридических методов риск-менеджмента? 

А. В устранении рисков судебным порядком 

Б. В профилактике рисков с помощью законодательства 

В. В нейтрализации рисков с использованием законов 

Г. В сочетании профилактики и нейтрализации. 

Административно-правовые метода направлены на … 

А. Судебное преследование должников 

Б. Финансовое обеспечение партнеров 

В. Обеспечение неприкосновенности всех ресурсов организации 

Г. Предотвращение неправомерных действий руководства. 

9. Задачей гражданско-правовых методов является 

А. Возмещение вреда, нанесенного организации противоправными действиями 

Б. Привлечение виновных лиц к ответственности 

В. Регулирование деятельности менеджеров 

Г. Наказание за нарушение производственной дисциплины. 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Что является целью идентификации рисков? 

А. Формирование целостной картины рисков 

Б. Формирование отношения к риску 

В. Формирование ответственности в ситуации риска 

Г. Формирование страховых фондов риска. 

2.На стадии качественного анализа проводится… 

А. Изучение внешней среды организации 

Б. Классификация знаний и умений персонала 

В. Классификация выявленных рисков 
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Г. Изучение внутренней среды организации. 

3. В результате процедуры количественной оценки рисков получаем 

А. Решение о принятии риска 

Б. Информация о содержании рисков 

В. Информация о возможности рисков 

Г. Решение о подготовке к риску. 

4. Исследование структурных характеристик риска проводится на стадии… 

А. Осмысления риска 

Б. Анализа конкретных причин риска 

В. Комплексного анализа риска 

Г. Статистического анализа. 

5. Комплексный анализ рисков предполагает изучение… 

А. Возможности рисковых ситуаций 

Б. Итоги рисковых ситуаций 

В. Совокупности рисков в целом 

Г. Причинно-следственных связей между рисками. 

6. Концепция приемлемого риска заключается в … 

А. Полной ликвидации риска 

Б. Анализе возможностей риска 

В. Рациональном осмыслении риска 

Г. Снижении угрозы риска. 

7. Как принимаются решения о приемлемости риска? 

А. По аналогии с предыдущими случаями 

Б. По решению менеджеров 

В. По решению собственника 

Г. По согласованию с надзорными органами. 

8. Возможен ли пересмотр уровня приемлемого риска в процессе самого управления? 

А. Да, это определяется пожеланиями собственника. 

Б. Да, это зависит от применяемого сочетания методов. 

В. Да, это обычная практика. 

Г. Нет, подобные решения недопустимы. 

9. По каким показателям определяются пороговые значения риска? 

А. По финансовым возможностям фирмы 

Б. По принятой общей стратегии управления 

В. По варианту управления рисками 

Г. По всем трем характеристикам, вместе взятым. 

10. Величина меры риска выражает … 

А. Статистическую вероятность возникновения риска 

Б. Динамические величины возникновения риска 

В. Численные значения размера соответствующего риска 

Г. Финансовые возможности для реализации риска. 

 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопре-

деленности 

1. Какие характеристики не входят в системные свойства управления рисками? 

А. Целостность 

Б. Комплексность 

В. Гибкость 

Г. Научность. 

2. Что предполагает сложность структуры системы риск-менеджмента? 

А. Многофункциональность и универсальность 

Б. Разнообразие подходов в управлении 

В. Высокий уровень образования менеджеров 
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Г. Наличие больших объемов работ. 

3. Высокая результативность системы управления риском предполагает… 

А. Отсутствие рисков в деятельности организации 

Б. Снижение возможностей возникновения рисков 

В. Снижение возможностей возникновения негативных последствий  

Г. Повышение нормы прибыли в организации. 

4. В каком случае организация выбирает рискованный вариант управления? 

А. При ориентации на сохранение положения на рынках сбыта 

Б. При обеспечении финансовой устойчивости 

В. При ориентации на завоевание рынков сбыта 

Г. При ориентации на стабильность существования организации. 

5. Главная цель системы управления рисками в организации – это… 

А. Стабильность положения на рынке 

Б. Обеспечение прибыльности производства 

В. Сохранение кадрового потенциала 

Г. Успешное функционирование в условиях неопределенности. 

6. Зачем нужен анализ внешних и внутренних ограничений? 

А. Для определения возможностей реализации рисков 

Б. Для стабильности управленческих решений 

В. Для уверенности менеджмента в своих действиях 

Г. Для отчета перед собственником средств производства. 

7. Почему управление рисками должно носить динамический характер? 

А. Это требование собственников средств производства 

Б. Это требование изменяющейся рисковой ситуации 

В. Это требование законодательства 

Г. Это требование сотрудников организации. 

8. В чем заключается стратегия риск-менеджмента? 

А. Оптимальное развитие производства 

Б.  Конкурентные преимущества при снижении неблагоприятных итогов 

В. Подавление конкурентов любыми способами 

Г. Рост численности персонала для расширения производства. 

9. Что не входит в процесс достижения конкурентных преимуществ? 

А. Обучение персонала 

Б. Освоение новых рынков 

В. выпуск новой продукции 

Г. Внедрение нетрадиционных методов товаропродвижения. 

10. Что из перечисленного ниже входит в задачи стратегического риск-менеджмента? 

А. Определение численности персонала организации 

Б. Определение сроков налоговой отчетности 

В. Разработка стратегического плана управления рисками 

Г. Разработка технологии производства новых товаров или услуг. 

 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

1. В чем заключается метод отказа от риска? 

А.В ликвидации причин крупных убытков 

Б. В ликвидации службы управления рисками 

В. В дополнительном финансировании управления рисками 

Г. В ликвидации последствий серьёзных рисков. 

2. Когда метод отказа от рисков наиболее эффективен? 

А. В случае небольшого возможного размера прибыли 

Б. В случае большого возможного размера убытков 

В. В случае возможного сокращения персонала 

Г. В случае оптимального возможного размера убытков. 
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3. Суть метода снижения частоты ущерба заключается в … 

А. Создании системы управления рисками в подразделениях 

Б. Проведении дополнительного обучения по проблемам рисков 

В. Проведении превентивных мероприятий по снижению риска 

Г. Создании дополнительных служб по управлению рисками. 

4. В каких случаях применение метода снижения частоты ущерба оправдано? 

А.  В случае высокой вероятности реализации данного риска 

Б. В случае возможной вероятности возникновения данного риска 

В.  В любом случае возникновения данного риска 

Г. В случае вероятной проверки надзорными органами. 

5. Почему оценка эффекта применения метода снижения частоты ущерба риска 

затруднена? 

А. Из-за отсутствия качественных критериев 

Б. Из-за отсутствия количественных критериев 

В. Риск может и не наступить 

Г. Из-за длительного срока реализации риска. 

6. Метод уменьшения размера убытков направлен на … 

А. На ликвидацию причин возникновения рисков 

Б. На снижение вероятного ущерба 

В. На дополнительное финансирование управления рисками 

Г. На предупреждение убытков. 

7. Когда  применение метода уменьшения размера убытков оправдано? 

А.  В случае высокой вероятности реализации данного риска 

Б. В случае возможной вероятности возникновения данного риска 

В.  В любом случае возникновения данного риска 

Г. В случае небольшой вероятности реализации риска. 

8. Что служит ограничением действия метода уменьшения размеров убытков? 

А. Уровень прибыли в организации 

Б. Размеры резервных фондов 

В. Проценты по кредитованию 

Г. Бюджет организации. 

9. Кто несет ответственность за убытки в случае применения метода аутсорсинга 

риска? 

А. Собственник на средства труда 

Б. Сторонние организации 

В. Менеджеры фирмы 

Г. Государственные структуры. 

10. Какие мероприятия могут применяться при аутсорсинге рисков? 

А. Услуги охранной фирмы 

Б. Привлечение внешнего исполнителя работ 

В. Введение внешнего кризисного управления 

Г. Все вышеперечисленные мероприятия. 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 

Кейс № 1 

В четверг 22 июня 1989 года Джону Карлсону показали копию дневного  выпуска 

Meillat хорошо известной оппозиционной газеты проливийского толка. Под заголовком 

«Непростительная наглость Footwear» было сказано, что  дизайн подошвы сандалий, 

производимых компанией, содержал написанное  по-арабски слово «Аллах». Далее статья 

повествовала о том, что компания  находится в собственности еврейской семьи и 

причастна к убийству палестинцев в Израиле. Статья преподносила тот факт, что слово 

«Аллах» было использовано в дизайне подошвы как знак глубокого неуважения к исламу.  
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Карлсон немедленно связался с начальником отдела дизайна и попросил  всю 

информацию о дизайне сандалий. Он уже знал, что сандалии принадлежали 

среднеценовому диапазону линии женской обуви, дизайн которых изменялся с учетом 

особенностей местного рынка. Начальник отдела дизайна доложил, что дизайн основан на 

изображении китайских колокольчиков, которые дизайнер купила на местном рынке.  Они 

настолько понравились ей, что она решила использовать их в качестве основы для 

дизайна, который был представлен на рассмотрение и обсуждение начальнику отдела и 

был одобрен.  Все сотрудники в отделе маркетинга и дизайна были мусульманами.  Шеф 

отдела дизайна также сообщил, что женщина-дизайнер, разработавшая  данную модель, 

была очень набожной мусульманкой, родом из Бангладеш,  но она не говорила и не писала 

по-арабски, то же самое относилось почти ко  всем остальным сотрудникам отдела. Он 

также подтвердил, что огромное  количество сотрудников в отделе видело новый дизайн 

пред тем как одобрить его и у них не возникло и мысли о возможных проблемах.  Карлсон 

сравнил дизайн сандалий и написание слова «Аллах» по арабски  Карлсон был в 

недоумении от содержания статьи и времени её выхода.  Сандалии не были новым 

продуктом на рынке, и никаких жалоб на них до сего момента не поступало. По мере того 

как он перечитывал статью, он  всё более недоумевал, почему был сделан акцент якобы на 

то, что компания  принадлежала еврейской семье, хотя на самом деле семья, владевшая 

компанией, была христианской. Он также недоумевал, почему в статье о сандалиях  

придавалось такое значение студентам.  В ходе дня ситуация ухудшалась. Карлсону 

показали перевод листовок, которые распространялись двумя молодежными группами и 

призывали  к демонстрации против компании на следующий день. Листовки связывали в  

одно целое компанию, Салмана Рушди, еврейское сообщество и зловеще  угрожала “даже 

ценой своей жизни мы должны протестовать против еврейского заговора”.   

Последовали и другие плохие новости. В телефонных звонках Карлсона и других 

четверых иностранцев угрожали обвинить по статье уголовного  кодекса за 

злонамеренные и предумышленные действия по разжиганию  национальной розни и 

оскорблению чувств верующих.  Некоторое время спустя Карлсон получил копию 

искового заявления  от местного юриста, что также не обещало ничего хорошего. В 

исковом заявлении говорилось, что компания нанесла непростительную обиду 

всем гражданам Бангладеш и их религии – Исламу.  В то время как Карлсон обдумывал 

ситуацию, обеспокоенный голос секретарши сообщил ему, что звонил премьер-министр и 

назвал инцидент непростительным преступлением. Ситуация становилась все серьезней и 

серьезней с каждой минутой и Карлсон задумался, что же следует предпринять для того, 

чтобы минимизировать ущерб.  Структура проблемы Данный случай представляет собой 

непростую кризисную ситуацию в условиях нестабильной, агрессивной внешней среды. 

Менеджмент компании столкнулся с ситуацией, когда ему необходимо срочно (в течение 

суток) разработать стратегию и тактику минимизации возможного кономического ущерба 

от начинающегося политического скандала. При этом необходимо учитывать множество 

факторов как экономического,  политического и социального характера.  

Некоторые вопросы к обсуждению и рекомендации  

1. Исследуйте сложившуюся ситуацию.  

2. Разработайте ваши предложения для руководства компании в сложившейся 

ситуации в данной ситуации.  

3. Разработайте график мероприятий по минимизации ущерба от инцидента 

 

Кейс №2. 

Машиностроительное предприятие «ГорМаш»  

Совет директоров предприятия «ГорМаш» собрался на заседание. Решался вопрос 

о принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника отдела по производст-

ву. В докладе рассматривались реальные возможности расширения выпуска продукции на 

базе ноу-хау предприятия по горной технике для создания воздушного пневматического 

клапана. С момента создания в 2000 г. организация завоевала известность в выпуске каче-



 32 

ственной машиностроительной продукции и очень ревностно придерживалась сущест-

вующих традиций. Управление велось по устоявшимся правилам и было весьма консерва-

тивно в финансовых вопросах. Однако предприятие имело определенный вес в области 

производства горношахтного оборудования, особенно в последние годы. Борис Хокин, 

недавно назначенный начальником отдела перспективных производств, открыл совещание 

довольно агрессивно. Он был единственным руководителем, имеющим формальное обра-

зование в области управления. - Я надеюсь, что члены совета директоров ознакомились с 

документами, переданными им три недели назад. Я все еще настаиваю на предложенных 

мной рекомендациях, которые основаны на следующих фактах. При цене 1 единицы (кла-

пана) 450 руб. и объеме выпуска 1 млн клапанов/год объем продаж на рынке составит 450 

млн руб. Одной из организаций - «Восточная» - принадлежит 85% рынка. Монополия на 

рынке - это всегда плохо, так как организация «Восточная» редко, если вообще когда-

нибудь, делала оптовые скидки. Общее количество торговых точек - около 20 000, 150 из 

них находятся в Москве, 220 - в Рязани и 70 - в Курске; они составляют 55% общего коли-

чества. Существует 35 производителей машинного оборудования, нуждающегося в уста-

новке пневматических клапанов. «Восточная» ничего в этой области не предпринимает: 

там занимаются сборкой закупленных готовых частей. Почему бы эту область не занять 

нам? Предполагаемые издержки на выпуск такого клапана составляют 25о руб./шт. Про-

дается такой клапан по цене 450 руб./шт. Итак, у нас есть довольно большая прибыль, ко-

торая составляет приблизительно 55%. Стержень клапана из бронзовой окалины стоит 60 

руб., продается - по цене 120 руб. Затраты на выпуск нашего клапана - 5,0 руб.! Итак, у 

нас есть 59- кратное преимущество, т. е. наши затраты составляют 76% их затрат. У нас 

есть технологические преимущества, так как эффективность их клапана всего 64 микрона, 

а мы можем добиться практически любой эффективности при минимуме временных и де-

нежных затрат. Предприятие наше известно и репутация его безукоризненна. Итак, я 

предлагаю осуществить эту идею.  

Посмотрите на плакаты:  

Плакат 1.  

Производственная стратегия. Использовать антимонопольный настрой рынка, наше 

преимущество по издержкам и технологии при попытке захватить рынок «Восточной». 

Плакат 2.  

Тактика. Установить цены на 10% ниже, чем у «Восточной». На оптовые закупки 

предоставлять 25%-ю скидку. Вести продажу напрямую основным производителям и тор-

говым пунктам. С остальными установить связи по почте или через рекламные компании. 

Плакат 3.  

Цены. Захватить: 10% рынка в 1-й год; 25% рынка во 2-й год; 40% рынка в 3-й год. 

Плакат 4.  

Прибыль производственная (доход - переменные издержки). 1- й год - 113 500 руб.; 

2- й год - 283 750 руб.; 3- й год - 454 000 руб. 2-  

Плакат 5.  

Дополнительные расходы в год. Нужно привлечь дополнительно трех сотрудников 

для ведения дел в Москве, Рязани, Курске и т. д. (150 000 руб.), 10 000 руб. - на обслужи-

вающий персонал и его услуги; 250 000 руб. - на продвижение товара на рынок и его рек-

ламу.  

Плакат 6.  

Предполагаемый валовой доход. 1- й год - 63 500 тыс. руб.; 2- й год -233 750 тыс. 

руб.; 3- й год - 404 000 тыс. руб.  

Плакат 7.  

Вывод. Вход на рынок! Далее взял слово директор организации Павел Докин. - В 

мои функции входит оградить нас всех от принятия поспешных решений.  

Высказанное предложение слишком упрощает ситуацию. Нет даже упоминания о 

возможных рисках. Если бы у Вас было больше опыта, то Вы понимали бы, что победа 

такого лидера на рынке, как «Восточная», дается нелегко. Они довольно успешно зани-
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маются выпуском клапанов. В отчете не было ни одной жалобы на их продукцию, обслу-

живание или цены: только возражения на уровне эмоций против доминирующего положе-

ния этой организации на рынке. А что в этом хорошего? Есть еще 11 организаций на рын-

ке сбыта для клапанов и они занимают 15% общего рынка. Они не оказывают никакого 

давления на «Восточную», а Вы полагаете, что нам с легкостью удастся ее победить. Ни-

чего не было сказано о возможности ответной реакции со стороны «Восточной». А она 

наверняка будет! И довольно быстро. Все, что мы знаем, - это данные из доклада. Они же 

располагают результатами реальной практики. На них работают производители и у них 

есть сеть прямых заказчиков. Сомневаюсь, что для покупателей эта продукция представ-

ляет серьезную статью расходов. Давайте возьмем 440 основных пользователей. Они тра-

тят всего 560 00 руб. в год. Новые закупки проводятся по мере возникновения надобности, 

т. е. в месяц это составляет 4 700 руб. Для крупных клиентов это капля в море. Не забы-

вайте, что эта продукция - лишь часть огромной системы дорогостоящего оборудования. 

Выгода от экономии копеек при опасности недоукомплектования дорогого оборудования 

(100 000 тыс. руб.) очень сомнительна. Продолжает Максим Григорьев, 45-летний началь-

ник производства. - Инженеры отмечают эти действующие клапаны. Об этом лишь вкрат-

це упоминается в докладе. Срок их эксплуатации - 6 лет. Естественно, как и всем, кто ис-

пользует бронзовые клапаны, нам приходится чистить их в среднем каждые 3 месяца. Мы 

используем дорогостоящий содовый раствор, который затем нейтрализуем слабым рас-

твором кислоты. Это очень дорого как с точки зрения материалов, так и относительно 

времени простоя оборудования, так как на время очистки клапанов приходится останав-

ливать оборудование. Мы могли бы предложить элементарную замену этих старых клапа-

нов новыми, где будут использоваться титановые стержни. Александр Авдеев - старожил 

совета директоров: - Если бы мы решились на этот шаг, то нам пришлось бы действитель-

но снизить цену стержня клапана. Тогда игра не стоит свеч. Единственная разница пред-

лагаемой нашей и их действующей продукции - это стержень, и Вы считаете, что мы 

должны хвастаться тем, насколько дешево он нам обходится! Я лично не поддерживаю 

идею такого производства. В докладе говорится, что этот клапан должен иметь резервуар 

из прозрачной пластмассы, как у «Восточной», чтобы люди видели результат очистки. Но 

я помню (и мои эксперты могут это документально подтвердить), что в 2002 г. было су-

дебное разбирательство, когда один такой резервуар под влиянием давления просто взо-

рвался. Было много публикаций в прессе, и пострадавшим выплатили огромную компен-

сацию. Давайте вспомним, что 80% прибыли нашего предприятия (12 000 млн руб.) было 

получено от продажи данной продукции. Все, что может отрицательно сказаться на этой 

стороне работы предприятия, не стоит риска. Если мы все же решимся на подобное про-

изводство, то не следует рисковать и использовать пластмассовый резервуар. Нужно при-

думать что-то другое. - Но это отразится на стратегии и тактике продвижения товара. 

Нужно предлагать на рынок товар, который пользуется спросом, - возразил БорисХокин. - 

Нет, Борис, ты не прав. По этому предложению мы не будем предпринимать никаких ша-

гов, - сказал Павел Докин. - Нам следует провести более подробный анализ потенциаль-

ной продукции, которая не будет представлять угрозу для нашей основной производст-

венной линии и опасность схватки с монопольным производителем. Прошу проголосо-

вать. Хокин возразил: - Это глупо! Мы теряем уникальную возможность. Где я еще найду 

альтернативную производственную стратегию, хотя бы наполовину выгодную для нас? 

Некоторые возражения настолько слабы, что я просто вам удивляюсь. У нас есть шанс 

произвести фурор на ранке клапанов, и я вам на него указал. Что вам еще нужно? Как мне 

вас убедить?  

Задание:  

Оценить риск предлагаемой стратегии по количественным и качественным крите-

риям. При оценке ситуации ответить на следующие вопросы:  

1. Есть ли у организации достаточный промышленный опыт? 

2. Есть ли у организации устойчивое присутствие на рынке? 

3. Есть ли у организации осведомленность о потенциальном рынке? 
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4. Предлагает ли организация зрелую технологию (т.е. широко применяющуюся и 

оправданную рынком и потребителями)?  

 

Типовые вопросы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1. Экономическая сущность и классификация рисков 

1. Перечислите основные условия возникновения рисков в деятельности организации. 

2. Что понимается под риском в бизнесе? 

3. Каким образом инновационная функция риска способствует дальнейшему развитию 

организации? 

4. Выделите характеристики объективного и субъективного понимания риска. 

5. Перечислите внешние факторы источников возникновения рисков. 

6. Что называют ценой риска? 

7. Как можно определить объективные факторы влияния на экономическую 

деятельность? 

8. Назовите основные структурные характеристики риска. 

9. Перечислите задачи риск-менеджмента. 

 

Раздел 2. Сущность и виды финансовых рисков 

1. С какой целью производится классификация финансовых рисков? 

2. Каким образом производится управление финансовым риском? 

3. В каких случаях целесообразно использовать механизм страхования финансовых 

рисков? 

 

Раздел 3. Организация управления рисками предприятия 

1. Что такое системный анализ в управлении рисками? 

2. В чем состоит сущность планирования рисков? 

3. Назовите основные виды методов мотивации и их вероятные последствия в 

системе риск-менеджмента. 

4. Что является основными составляющими контроллинга? 

5. Как принципы контроля регулируют контролирующую деятельность в области 

риск-менеджмента? 

6. Что является основными инструментами административного контроля? 

7. Каков механизм влияния косвенных факторов на эффективность управления 

рисками? 

8. Что понимается под идентификацией и анализом рисков? 

9. В чем заключается специфика этапа идентификации рисков? 

10.  Перечислите ряд общих процедур по минимизации последствий риска. 

11. Для чего предназначен этап  выбора методов управления рисками? 

12. В какой области решения по принятию рисков являются первоочередными? 

13. Дайте определение программы определения рисками. 

14. Что предполагает этап исполнения выбранного метода управления риском? 

15. Как обеспечивает гибкость и адаптивность управления риском этап 

мониторинга? 

16.  Почему приходится сопоставлять реальные расходы с гипотетическими 

потерями в управлении рисками? 

17. Что является целью оценки эффективности проведенных мероприятий? 

 

Раздел 4. Методы идентификации финансовых рисков 

1. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков? 

2. Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации 

риска? 

3. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков? 

4. Какова задача этапа осмысления рисков? 
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5. Дайте общую характеристику концепции приемлемого риска. 

6. Как традиции организации и корпоративная культура влияют на определение 

степени приемлемости риска? 

7. Какие еще факторы влияют на установление уровня приемлемого риска7 

8. Что такое мера риска? 

9. Что такое рисковый капитал? 

10. Какая главная проблема при оценивании рискового капитала? 

 

Раздел 5. Методические проблемы управления рисками 

1. Дайте определение понятия «финансирование рисков».  

2. Определите основные статьи расходов финансирования рисков.  

3. В чем заключается специфика финансирования рисковых предприятий? 

4. Перечислите основные методы финансирования рисков.  

5. Какие методы представляют процедуру «сокращение риска»?  

6. Охарактеризуйте методы, присущие процедуре «передача риска».  

7. В чем заключается сущность метода финансирования риска «Покрытие убытка 

из текущего дохода»?  

8. К каким видам рисков применим метод финансирования риска «Покрытие 

убытка из резервов»?  

9. В чем состоит сущность метода финансирования риска «Пок рытие убытка за 

счет использования займа»?  

10. Охарактеризуйте метод финансирования риска «Покрытие убытка на основе 

самострахования».  

11. В чем заключается сущность метода финансирования риска «Покрытие убытка 

на основе страхования»?  

12. Охарактеризуйте метод финансирования риска «Покрытие убытка на основе 

спонсорства».  

13. Опишите методы смягчения риска.  

14. Назовите возможные источники финансирования рисков. 

 

Раздел 6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности 

1. Охарактеризуйте основные особенности использования аппарата математической 

статистики и теории вероятности при оценке риска. 

2. Какие стохастические методы моделирования вы знаете? 

3. Охарактеризуйте алгоритм оценки меры риска? 

4. В чем заключается сущность зоны риска? 

5. Обоснуйте необходимость оценки реализуемости инновационного проекта на ста-

дии разработки инновационной идеи. 

6. Как определить уровень рискованности проекта? 

7. В чем заключается правило поглощения риска? 

8. Каковы особенности правила математического сложения риска? 

9. Каково содержание правила логического сложения рисков? 

 

Раздел 7. Методы нейтрализации рисков 

1. Охарактеризуйте основные теоретические подходы к управлению рисками. В чем 

их принципиальное отличие? 

2. Назовите цель управления рисками. 

3. Охарактеризуйте основные задачи управления рисками. 

4. Назовите основные принципы управления рисками. 

5. Охарактеризуйте основные методы управления рисками? 

6. В чем заключается сущность метода распределения рисков? 

7. Охарактеризуйте метод диверсификации рисков 
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8. Охарактеризуйте метод лимитирования рисков 

9. Охарактеризуйте метод страхования и хеджирования риска 

10. Охарактеризуйте основные виды страхования рисков 

 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум)для самостоятельной работы 

 

Кейс № 1. 

Еще пять лет назад доступ в Интернет присутствовал лишь в самых дорогих оте-

лях, преимущественно в бизнес-центрах, создаваемых при отеле. Сегодня отправить пару 

электронных писем можно даже из бюджетной гостиницы.  

Большинство клиентов уверены, что услуга доступа в Интернет должна предостав-

ляться бесплатно. Вот, что говорят завсегдатаи отелей, которые часто разъезжают в дело-

вых командировках, по разным городам: 

«Однажды мы поехали по делам в Санкт-Петербург, на выбор отеля времени не 

было, выбирали по «звездности», решив, что раз у отеля 4 звезды, значит, все будет хо-

рошо. Действительно, отель был замечательным, в центре города, хороший сервис, ком-

фортные номера, но когда нам понадобилось отправить документы в офис по электрон-

ной почте, оказалось, что в нашем отеле доступ в сеть есть только в бизнес-центре, а 

там проходила какая-то конференция. В общем, нас попросили подождать пару часов, и 

мы вынуждены были искать ближайшее кафе с доступом WiFi. Теперь я всегда слежу за 

тем, чтобы в гостиницах, в которых я останавливаюсь во время командировки, был 

удобный, постоянно доступный выход в Интернет, желательно прямо из номера».  

«Интернет должен быть бесплатный. Однажды мы приехали в Нижний Новго-

род, поселились в четырехзвездной гостинице в номере «люкс», заплатили 8.000 руб. за 

ночь, а за возможность доступа в Интернет нам пришлось доплатить 400 руб. Было 

обидно». 

Большинство гостиниц понимают, что бесплатный Интернет может себя окупить, 

без увеличения стоимости номера. Цена номера, в среднем, превышает стоимость 1Гб 

трафика.  Даже если один клиент выберет отель из-за возможности бесплатного доступа к 

Интернету и проживет в нем 3-4 дня, он окупит затраты на ежемесячный трафик. 30-40 

таких клиентов окупят затраты на оборудование, монтаж транспортной сети и подключе-

ние, а потом каждый клиент начнет приносить прибыль. Статистики по финансовой отда-

че предоставления бесплатного доступа в сеть большинство гостиниц не ведет, но многие 

отельеры считают, что доступ в Интернет, особенно беспроводной, сослужил им хорошую 

службу, о чем можно судить по отзывам гостей. 

Руководствуясь мнением экспертов, предприниматель рассматривает вопрос о про-

кладке оптоволоконного кабеля к отелю, для передачи по нему Интернет и организации 

других сопутствующих услуг.  

Для того чтобы предложить гостям отеля высокоскоростной интернет и цифровое 

телевидение высокого качества с большим выбором телевизионных программ на разных 

языках, отелю необходимо осуществить прокладку оптоволоконного кабеля. Учитывая 

удаленность отеля от ближайшей точки доступа, необходимо проложить кабель на протя-

жении 40 км. После этого необходимо осуществить закупку оборудования и провести 

монтажные работы в отеле. По мнению экспертов «помимо затрат на техническое осна-

щение доступа к Интернет, отелю придется заплатить провайдеру за подключение к 

сети, а потом ежемесячно необходимо оплачивать трафик, причем на условиях предоп-

латы. Стоимость подключения, как правило, невелика – около 12.000 руб., а часто и во-

все осуществляется бесплатно». 

Бюджет затрат по проекту прокладки оптоволокна включает следующие затраты: 

прокладка кабеля - 76.800 руб. за каждый полный километр (расстояние – 40 км), конвер-

теры (2 шт.) – 13.920 руб., коммутатор на 16-портов 100 base-T  - 48.000 руб., шкаф для 

оборудования – 24.000 руб., подключение к порту передачи данных – 48.000 руб. обору-

дование серверной – 100.000 руб. 
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По прогнозам маркетинговой службы, расширение спектра услуг гостиницы за счет 

Интернета, отельного телевидения (в том числе платных услуг), выручка отеля увеличится 

на 1.630.000 рублей, то есть около 3%, в год. Для содержания системы понадобиться рас-

ширить штат отдела IT-службы отеля на 1 человека (средняя зарплата специалиста - 

20.000 рублей).  

Определите, при какой альтернативной доходности проект по прокладке оптоволо-

конного кабеля будет выгодным для гостиницы. Предприниматель оценивает проект на 3-

летнем интервале прогноза (именно таков средний срок службы набора оборудования).  

 

Кейс №2. 

Бизнесмены одной из белорусских компаний лет 10 назад решили параллельно 

существующей бизнес-модели создать новую бизнес-модель, основанную на продажах 

через интернет. После нескольких лет инвестирования в проект они поняли, что он 

находится в кризисном состоянии. Бизнесмены решили сделать независимый аудит и 

пригласили экспертов в области управления проектами и информационных технологий. 

Результатами аудита были следующие выводы: 

1. Не существовало ни одного документа, который бы описывал новую бизнес-

модель. 

2. Программный продукт, который являлся очень важным ресурсом в новой 

бизнес-модели, создавался на очень древней платформе, поддерживать которую могла 

чуть ли не единственная компания в стране. 

3. Программный продукт еще не был готов к вводу в промышленную 

эксплуатацию, а для работы с ним уже были подобраны сотрудники, которые получали 

зарплату. (Хочу отметить, что бизнес-модель была сильно завязана на программный 

продукт, и зарабатывать деньги без него было невозможно). 

4. Не существовало никаких документов по проекту, из которых можно было бы 

получить ответы на вопрос: какой объем работ сделан и какой остался, каков прогноз по 

дате завершения проекта? 

5. Никто не мог четко ответить, какие функции программного продукта являются 

наиболее важными для пользователей и должны быть реализованы в первую очередь. 

По итогу аудита собственники бизнеса приняли решение завершить проект и 

списать все инвестиции как убытки. По слухам, убытки составили около полумиллиона 

долларов. 

Можно ли было предусмотреть риски и нивелировать их влияние? Мой ответ: 

конечно, да. По крайней мере, тех проблем, которые удалось выявить в ходе аудита, 

можно было избежать с помощью следующих мероприятий: 

1. Детальная проработка бизнес-модели и ее фиксация на бумаге. 

2. Сбор и анализ требований к программному продукту, автоматизирующему 

работу в новой бизнес-модели. 

3. Использование одной из существующих методологий управления проектами для 

планирования и контроля проекта, внесения изменений в ход проекта для реализации всех 

целей проекта в срок и в рамках бюджета. 

4. Проработка критериев отбора поставщика услуг по разработке программного 

продукта. Выбор поставщика на основании критериев. Выстраивание процессов участия в 

планировании работ поставщика, контроль его работ. 

5. Использование журнала функциональности продукта и подходов к 

приоритезации требований, чтобы реализовать в первую очередь те требования, без 

которых продукт нельзя было вводить в промышленную эксплуатацию. 

Сделайте выводы о рисках проекта. 

 

Кейс №3 

Модернизация оборудования для кухни отеля 
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Инновационная инвестиционная деятельность в отеле связана с заменой устарев-

шего оборудования. Таким оборудованием, например, является рекуперационное обору-

дование, оборудование для кухни. Рекуператор – это теплообменник поверхностного типа 

для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносите-

лем осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. 

Рекуператоры имеют следующие потребительские характеристики: 

1. особо низкое энергопотребление; 

2. компактность, позволяющая осуществлять установку в жилых помещениях; 

3. высокую продолжительность безостановочной работы; 

4. невысокую сложность и стоимость обслуживания, простота чистки.  

Установленный рекуператор позволяет существенно снизить энергопотребление 

помещений, используя тепло несколько раз (например, теплый воздух из кухни очищается 

и подается для обогрева жилых помещений). Эксперты говорят о снижении энергозатрат 

на помещение до 75% при установлении рекуператоров соответствующих размеров и тех-

нических характеристик. Техническая служба подготовила несколько вариантов закупки 

набора оборудования от различных производителей, с разными характеристиками и цена-

ми. Варианты представлены в табл.  

Таблица – Варианты закупки набора оборудования 
Вариант Стоимость единицы обо-

рудования 

Экономия 

1.  150.000 рублей Снижение энергозатрат на 25%, на отопление – на 20% 

2.  250.000 рублей Снижение энергозатрат на 30%, на отопление – на 25% 

3.  300.0000 рублей Снижение энергозатрат на 40%, на отопление – на 35% 

4) 500.000 рублей Снижение энергозатрат на 75%, на отопление – на 40% 

 

Для обслуживания площади ресторана и кухни, требуется покупка и установка трех 

рекуператоров. Монтаж всего комплекта оборудования обойдется в 100.000 руб. Обслу-

живание системы обычно составляет от 10 до 15% от стоимости комплекта оборудования 

в год.  

Какой из вариантов набора оборудования рекуперации будет экономически выго-

ден?  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Экономическая сущность и классификация рисков. 

2. Виды финансовых рисков. 

3. Риск снижения финансовой устойчивости предприятия. 

4. Риск неплатежеспособности предприятия. 

5. Инфляционные и процентные риски. 

6. Валютный, депозитный и кредитные риски. 

7. Внешние и внутренние финансовые риски. 

8. Группы рисков по характеру финансовых последствий.  

9. Финансовые риски по возможности их прогнозирования.  

10. Группы финансовых рисков по возможности их страхования. 

11. Сущность, цели и задачи управления рисками.  

12. Аксиомы управления рисками. 

13. Принципы управления рисками. 

14. Организация управления рисками на предприятии. 

15. Функции управления рисками. 

16. Правила управления рисками. 

17. Этапы процесса управления рисками предприятия.  

18. Принципы анализа рисков. 

19. Основные методы анализа рисков. 

20. Стратегия управления рисками предприятия. 

21. Тактика управления рисками предприятия. 
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22. Оценка уровня риска. 

23. Количественные методы управления рисками. 

24. Качественные методы управления рисками. 

25. Концепция и дифференциация методических подходов к учету фактора риска. 

26. Экономико-статистические методы оценки рисков: уровень и дисперсия. 

27. Экспертные методы оценки рисков. 

28. Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фак-

тора риска. 

29. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.  

30. Применение критерия Вальда для принятия управленческих решений.  

31. Использование критерия максимакса в процессе принятия решений.  

32. Применение критерия максимина Гурвица в целях выработки и принятия опти-

мальных управленческих решений. 

33. Использование критерия минимакса Сэвиджа при принятии управленческих реше-

ний по финансовым операциям. 

34. Сущность рископланирования. 

35. Внутренние механизмы нейтрализации рисков: избежание и лимитирование кон-

центрации рисков.  

36. Хеджирование финансовых рисков. 

37. Диверсификация и распределение рисков.  

38. Резервирование и другие методы нейтрализации рисков.  

39. Методы оценки возможного банкротства предприятия. 

40. Система риск-анализа финансовой деятельности предприятия 

41. Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия 

42. Управление проектным риском предприятия. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание сущности и основ организации управления рисками на предприятии; 

- знание логики управления рисками предприятия; 

- знание механизмов нейтрализации рисков;  

- знание сущность и видов рисков; 

- знание специфики финансовых рисков организации; 

- знание основных методов идентификации финансовых рисков;  

- знание методики учета фактора риска в финансовых операциях; 

- умение использовать современные технологии и инструменты риск-менеджмента; 

-  умение проводить анализ рыночных и специфических рисков; 

- владение навыками обоснования управленческих решений в условиях риска и неопреде-

ленности; 

- владение использовать результатов анализа рисков для принятия управленческих реше-

ний. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

вана при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения (доклада) сту-

денту задается 1-3 вопроса. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи (выполнение по-

ставленного задания) и составление профессионального суждения о полученных резуль-

татах работы в виде выводов. 

Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а так-

же с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу вце-

лом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Зачет с оценкой  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на 

вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) с оценкой 9  лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг инноваций» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области марке-

тинга инноваций, получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в 

рыночной экономике, ориентированной на инновационной путь развития. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение теоретических аспектов маркетинга в инновационной сфере; 

 умение применять маркетинговые механизмы для решения управленческих за-

дач инновационного предприятия; 

 владение практическими навыками организации маркетинговой деятельности 

на инновационном предприятии.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Маркетинг инноваций» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ПК-6 способность участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций или 

программой организаци-

онных изменений 

Знает  основные виды и элементы проектов; 

принципы, функции и методы управления проек-

том; порядок разработки проектов, теоретические 

основы формирования программы внедрения ин-

новаций  

Умеет анализировать проект (инновацию) как 

объект управления, оценить затраты по реализа-

ции проекта и стоимость ресурсов по проекту; 

принимать решения по реализации программы 

внедрения инноваций. 

Имеет практический опыт владения  современ-

ными методиками анализа маркетинговой среды 

инновационного предприятия; принимать участие 

в разработке мероприятий программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программы организационных изменений. 

ПК-15 

 

умением проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об ин-

вестировании и финанси-

ровании 

Знает источники финансирования инновационных 

проектов 

Умеет оценивать принимаемые финансовые ре-

шения; проводить оценку финансирования инно-

вационных проектов 

Имеет практический опыт навыками практиче-

ских расчетов по оценке инвестиций. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 - 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - 24 

- лекции 32 - 16 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - 80 

- проработка теоретического курса 40 - 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - 40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету  с 

оценкой (включая его сдачу) 

- - 4 

Итого 108 - 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

- Зачет с 

оценкой 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы марке-

тинга в инновационной сфере 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

2 Раздел 2. Маркетинговая среда инноваци-

онного предприятия 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

3 Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор 

целевых сегментов 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

4 Раздел 4. Маркетинговые решения по раз-

работке нового продукта 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

5 Раздел 5. Ценовая политика на рынке ин-

новаций 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

6 Раздел 6. Системы товародвижения инно-

вационных продуктов 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

7 Раздел 7. Система продвижения иннова-

ционных продуктов  

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

8 Раздел 8. Экономическая оценка эффек-

тивности решений в сфере инноваций 

4/-/2 2/-/1 -/-/- 7/-/10 13/-/13 

9 Подготовка к зачету  с оценкой (включая 

его сдачу) 

- - - 4/-/- 4-/4 

 Итого часов 32/-/16 16/-/8 -/-/- 60/-/80 108/-/108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

1.1 Роль инноваций в современной экономике 

1.2 Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационного процесса, 

в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 

1.3 Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 

1.4 Классификация инноваций 

Раздел 2. Маркетинговая среда инновационного предприятия     

2.1 Факторы макросреды среды инновационного предприятия     

2.2 Факторы мезо- и микросреды инновационного предприятия: непосредственное окружение 

и ресурсы предприятия 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

3.1 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, ха-

рактеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

3.2 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка 

3.3 Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 
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3.4 Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

4.1 Концепция жизненного цикла продукта 
4.2 Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 
Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

5.1 Методы ценообразования на рынке инноваций 
5.2 Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия 
Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

6.1 Каналы товародвижения: функции, типы структур 
6.2 Основные стратегии распределения на рынке инноваций 
Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

8.1 Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный доход) 
8.2 Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 
8.3 Срок (период) окупаемости инновационного проекта 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Роль инноваций в современной экономике 

2 Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационного про-

цесса, в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 

3 Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 

4 Классификация инноваций 

5 Факторы макросреды среды предприятия     

6 Факторы мезо- и микросреды предприятия: непосредственное окружение и ресурсы 

предприятия 

7 Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегментации, 

характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

8 Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка 

Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 
9 Концепция жизненного цикла продукта 
10 Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 
11 Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые марки, 

упаковка, маркировка, услуги сервиса 
12 Методы ценообразования на рынке инноваций 
13 Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предприятия 
14 Каналы товародвижения: функции, типы структур. Основные стратегии распределения  

на рынке инноваций 
15 Система продвижения инновационных продуктов 
16 Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный доход) 

Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 
Срок (период) окупаемости инновационного проекта 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» «профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-8 

 

1-16 нед. 

7 сем. 

- 1-16 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1-8 

 

1-16 нед. 

7 сем. 

- 1-16 нед. 

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой (включая его сдачу) 

Разделы 1-8 

 

17 нед.  

7 сем. 

- 20-21 нед.  

9 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Сергеев В.А. Основы инновационного проектирования: учебное пособие / В.А. 

Сергеев, Е.В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В.А. Сергеева. – 

Ульяновск: УлГТУ – 246 с. – Раздел 6. Маркетинг инноваций 113-129. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

2. Бовин А.А. Управление инновациями в организациях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. – Электрон. дан. – Моск-
ва: Омега-Л, 2011. – 415 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5539 

Дополнительная литература: 
1. Перерва О.Л. Экономика, организация и управление инновационными процес-

сами [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Перерва. – Электрон. дан. – Москва: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 180 с. Режим доступа: Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106637 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Маркетинг инноваций: учебно-методические указания по изучению дисциплины / 

сост. А.А. Гончарова – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 20 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Теория и практика маркетинга. Свободный доступ к результатам различных 

маркетинговых исследований www.4p.ru 

6. Сетевой журнал о маркетинге и рекламе www.marketolog.ru 

7. Энциклопедия наружной рекламы www.outdoor-ad.rus.net   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реаль-

ную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме студентам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или выраба-

тываемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может 

быть организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практи-

кума преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и коммен-

тирует действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуа-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.outdoor-ad.rus.net/
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ционного семинара не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Маркетинг инноваций» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 



12 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Маркетинг инноваций» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Маркетинг инноваций» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-6, ПК-15. 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг инноваций» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области марке-

тинга инноваций, получения комплексного представления о роли и значении маркетинга в 

рыночной экономике, ориентированной на инновационной путь развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет с 

оценкой. 

Тематический план дисциплины 

Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

Роль инноваций в современной экономике. Подходы к определению инноваций, 

свойства инноваций, этапы инновационного процесса, в рамках которых идея обращается 

в новшество, нововведение и инновацию. Маркетинг в инновационном процессе: роль и 

функции. Классификация инноваций 

Маркетинговая среда инновационного предприятия     

Макросреда среды инновационного предприятия. Мезо- и микросреды инноваци-

онного предприятия     

Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов на рынке инноваций 

Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегмента-

ции, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента. Аль-

тернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата рынка. Кри-

терии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций. Этапы про-

цесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 

Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

Концепция жизненного цикла продукта. Исследование, планирование, этапы разра-

ботки инновационного продукта 

Ценовая политика на рынке инноваций 

Методы ценообразования на рынке инноваций. Стратегии и тактические приемы 

ценовой политики инновационного предприятия 

Системы товародвижения инновационных продуктов 

Каналы товародвижения: функции, типы структур. Основные стратегии распреде-

ления на рынке инноваций 

Система продвижения инновационных продуктов 

Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный до-

ход). Ставка доходности проекта (рентабельность инвестиций). Срок (период) окупаемо-

сти инновационного проекта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



14 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-6 способность участвовать в управле-

нии проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений 

Собеседование на практических занятиях, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет с оценкой 

2 

ПК-15 умением проводить анализ рыноч-

ных и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Собеседование на практических занятиях, 

проверка решения практических задач и кейс-

заданий, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-6, ПК-15 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П1) 
Таблица П1  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворитель-

но 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не долж-

ны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предла-

гает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 
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Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материа-

ла по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно их 

излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наво-

дящих вопросов для принятия правильного решения, допуска-

ет отдельные неточности 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

 В чем заключается сущность теории конъюнктурных циклов Н.Д. Кондратьева? 

 Что понимал под инновацией Й. Шумпетер? 

 В чем принципиальное отличие определений новшество, нововведение и иннова-

ция?  
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 Что относят к мотивам создания, продажи и покупки инноваций? 

 Какие функции маркетинга реализуются на каждом из этапов инновационного про-

цесса? 

 Какие виды инноваций выделяют по отдельным классификационным признакам? 

Раздел 2. Маркетинговая среда организации 

 Каковы основные факторы макросреды предприятия? Какие факторы микросреды 

вы знаете? 

 Какие факторы маркетинговой среды в большей мере подконтрольны предпри-

ятию? Обоснуйте свой ответ. 

 Какие виды контактных групп, как правило, существуют у инновационного пред-

приятия? 

 Какие маркетинговые задачи предприятия помогают решать финансовые посред-

ники, компании по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых 

услуг? 

 Опишите методику проведения STEP-анализа (PEST- анализа). 

 Опишите методику проведения SWOT-анализа. Что является результатом SWOT-

анализа? 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

 Какие этапы включает процесс сегментирования? 

 Что подразумевается под целевым сегментом? 

 Какие критерии используются для сегментации потребительских рынков, а какие 

для промышленных рынков? Есть ли общие критерии? 

 Если предприятие принимает решение активно действовать на нескольких сегмен-

тах рынка, какую стратегию оно использует? 

 Что оказывает влияние на выбор стратегии охвата рынка? 

 Какие вы знаете подходы к определению емкости рынка? 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

 Что такое товар? В чем отличия материального товара от услуги? 

 В чем заключается трехуровневый анализ товара, для кого и для чего его необхо-

димо делать? 

 Назовите основные этапы жизненного цикла товара. В чем заключаются действия 

маркетинговой службы на каждом из этапов? 

 На какие этапы делят процесс создания нового продукта? 

 Какова роль упаковки и маркировки в товарной стратегии предприятия? Какие 

функции упаковки товара вы знаете? 

 Какова роль товарного знака в товарной стратегии предприятия? 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

 Какие факторы влияют на процесс ценообразования? 

 Какую зависимость представляет собой закон спроса? 

 Какие выделяют методы ценообразования на рынке инноваций? 

 На базе каких различий проявляется ценовая дискриминация? 

 Какие стратегии используют при установлении первоначальной цены нового про-

дукта, выходящего на рынок? 

 Какие тактические приемы ценовой политики целесообразно использовать на рын-

ке инноваций? 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

 Каковы функции каналов распределения товаров? 

 Как выглядит канал распределения первого уровня? 

 Какие типы маркетинговых систем распределения вы знаете? 

 Какие факторы определяют структуру канала распределения? 
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 Какой способ распределения целесообразно использовать по отношению к ориги-

нальному инновационному товару? 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

 Какие элементы составляют систему маркетинговых коммуникаций? 

 В чём принципиальная разница между рекламой и PR? 

 Какие существуют виды рекламы? 

 Какие мероприятия можно назвать активным стимулированием продаж инноваци-

онных продуктов? 

 Какие преимущества и недостатки у личной продажи как средства продвижения 

инновационного продукта? 

 Как можно оценить эффективность средств маркетинговых коммуникаций по от-

ношению к инновациям? 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

 На каком этапе инновационного процесса целесообразно выполнять экономические 

расчеты? 

 Что представляет собой дисконтированный период окупаемости? 

 Какие данные необходимы для расчета чистого дисконтированного дохода? 

 Какое решение по отношению к проекту необходимо принять в случае отрицатель-

ной рентабельности инвестиций? 

 

Тест 

 

Раздел  1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

1. В каком случае новшество можно считать инновацией? 

а) когда новшество воплотилось в изделие, которое воспринято потребителями 

б) когда предприниматель принимает решение о проведении в жизнь (впервые) новой 

идеи  

2. Основателем теории инновационных процессов в современной ее трактовке 

признается: 

а) М. Портер 

б) Й. Шумпетер 

в) Н.Д. Кондратьев 

г) нет верного ответа 

3. Третий технологический уклад базируется на использовании в промышленном 

производстве: 

а) парового двигателя 

б) электрической энергии 

в) микроэлектронных компонентов 

4. Ядром пятого технологического уклада является: 

а) электронная промышленность, вычислительная техника 

б) телеграф, автомобили 

в) паровой двигатель 

 

Раздел  2. Маркетинговая среда инновационного предприятия 

1. В соответствии с законом конкуренции в мире происходит:  

а) объективный процесс повышения качества продукции и снижения ее удельной цены; 

б) объективный процесс повышения качества продукции и рост ее удельной цены; 

в) объективный процесс вытеснения с рынка фирм, не способных своевременно реагировать 

на меняющиеся рыночные условия; 

г) верны а) и б) 

д) верны б) и в) 
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2. Какой из нижеприведенных показателей, характеризует способность предприятия к 

осуществлению процессов нововведений: 

а) инновационная активность 

б) инновационный потенциал 

в) инновационная стратегия 

г) емкость портфеля инновационных идей 

3. Какие из перечисленных предпосылок инноваций являются внутренними? 

а) рост потенциального спроса 

б) снижение качества продукции 

в) рост текучести кадров 

г) изменения в социальной среде 

4. Среди внешних источников финансирования инновационной деятельности выделяют: 

а) амортизационные отчисления, прибыль, акционерный капитал предприятия 

б) банковское и коммерческое кредитование 

в) бюджетное кредитование 

г) верны а) и б) 

д) верны б) и в) 

 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

1. Какой принцип сегментирования предполагает подразделение покупателей по образу 

жизни и принадлежности к социальному классу: 

а) демографический 

б) географический 

в) психографический 

г) поведенческий 

2. Какой критерий значим при поведенческом типе сегментирования: 

а) познавательные ресурсы потребителей 

б) место проживания 

в) религиозная принадлежность 

3. Впишите в соответствующие строки таблицы характеристики, соответствующие ти-

пам потребителей инноваций 

 

а) «Запоздалое» большинство. Обеспечивают сбыт на стадии насыщения 

б) «Ранее»  большинство. Обеспечивают массовый сбыт на стадии роста.  

в) Воспринимают «новинку» только тогда, когда она становится «традиционны» това-

ром  

г) Первыми пробуют новинку. Склонны к риску.  

д) Лидеры мнений. В своей среде делают товар известным и модным.  

4. Самая большая численность потенциальных покупателей инновационного продукта:  

а) прогрессисты 

б) новаторы 

в) скептики 

 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

1. Последовательность этапов проведения НИОКР выглядит следующим образом: 

Тип Характеристика 

Новаторы  

Адепты  

Прогрессисты  

Скептики  

Консерваторы  
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а) прикладные исследования–>поисковые фундаментальные исследования–> теоретиче-

ские фундаментальные исследования–>опытно-конструкторские работы; 

б) теоретические фундаментальные исследования–>поисковые фундаментальные исследо-

вания–>прикладные исследования–>опытно-конструкторские работы; 

в) прикладные исследования–>опытно-конструкторские работы–> теоретические фунда-

ментальные исследования->поисковые фундаментальные исследования 

2. Создание новых товаров путём модификации предполагает: 

а) совместные проекты предприятий из различных сфер 

б) изменение потребительских свойств товара 

в) создание совместных предприятий 

г) совместное освоение  лицензий, патентов 

3. Стратегия, применимая на этапе спада ЖЦП: 

а) горизонтальная интеграция 

б) горизонтальная диверсификация 

в) прогрессирующая интеграция 

г) сокращение номенклатуры 

4.  Форма ЖЦП, для которой характерны периодические пики роста продаж: 

а) бум 

б) увлечение 

в) ностальгия 

г) мода 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

1. Какую цель преследует предприятие, снижая цену на товар? 

а) активизировать производство 

б) стимулировать спрос 

в) повысить благосостояние населения 

2. Соотнесите типы потребителей инноваций с особенностями ценовой политики в от-

ношении них 

 

Новаторы (энтузиасты)                    ценообразование на базе ощущаемой ценности 

Прагматики (последователи)    ценообразование на базе себестоимости 

Консерваторы                  ценообразование на базе конкуренции 

3. Ценовая стратегия, при которой фирма повторяет действия конкурентов: 

а) следование за лидером  

б) «снятие сливок» 

в) стратегия вертикальной интеграции 

4. Для каких типов продукции возможно использование ценовой стратегии « снятие 

сливок»?  

а) для сырьевых товаров  
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б) для зерновых культур  

в) для модных швейных изделий 

 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

1. Способы реализации товаров потребителям через розничную сеть и оптово-

посреднические организации: 

а) каналы распределения 

б) сети распределения 

в) методы распределения 

г) маркетинговые коммуникации 

2. Основной фактор, определяющий выбор канала распределения: 

а) маркетинговая стратегия 

б) особенности целевого рынка 

в) особенности товара 

г) потенциальные возможности организации 

3. Какой путь распределения выбирают фирмы, работающие на ограниченной террито-

рии: 

а) создание собственного канала распределения 

б) использование посредников 

в) смешанные каналы распределения 

4.  Недостаток формы торговли «договор поставки»: 

а) дополнительная реклама производителя 

б) облегчение доставки товара 

в) снижение затрат производителя на реализацию 

г) производитель не контролирует конечную цену потребления  

 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

1. Любая форма сообщений, с помощью которых предприятие информирует и убеждает 

потребителей: 

а) продвижение 

б) коммуникации 

в) реклама 

г) стимулирование сбыта 

2. Инструмент продвижения, представляющий собой материальную или финансовую 

поддержку какого-либо мероприятия или события – это … 

3. Где размещается POS- и POP-реклама? 

а) на улице вокруг магазина 

б) на фасадной витрине 

в) внутри магазина 

4. Какие средства стимулирования применяют к трансформационным стимулам? 

а) будущие выгоды 

б) немедленные выгоды 

в) подарки 

5. Немедленные выгоды включают такие средства стимулирования сбыта как 

а) игры 
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б) купоны 

в) гарантии 

г) бонусы 

 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

1. Дисконтированный период окупаемости: 

а) это период, необходимый для возмещения инвестиций за счет дисконтированных чис-

тых денежных потоков; 

б) не учитывает затрат на заемные средства или собственный капитал, используемые для 

осуществления проекта 

в) всегда длиннее простого периода окупаемости инвестиций (не учитывающего стои-

мости капитала, используемого для реализации проекта) 

г) верны а) и б) 

д) верны а) и в) 

2. Экономические расчеты целесообразно выполнять: 

а) на этапе изготовления опытных образцов и специального технологического оборудо-

вания 

б) на всех стадиях подготовки производства 

в) на завершающей стадии подготовки производства 

3. Коммерческий банк не будет финансировать инновационный проект, если: 

а) срок окупаемости проекта больше срока реализации проекта 

б) имеются источники возврата предоставляемых финансовых средств 

в) проект обеспечивает средний прирост инвестируемого капитала 

4. Следствием большой эффективности производства при использовании новой техно-

логии, является соотношение:  

а) «затраты – результаты» 

б) «цена – качество» 

в) «затраты – качество» 

 

 

Типовые практические задания 

 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

1. Определите вид инноваций, изображенных на картинках по типу; по направлениям 

воздействия на процесс производства; по масштабам распространения; по значимости; по 

характеру воздействия на потребителя 

I.  

II.  
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III.  

 

Раздел 2. Маркетинговая среда инновационного предприятия 

Составить схему маркетинговой среды инновационного предприятия, относящего-

ся к следующим отраслям:  

 Производство отделочных материалов 

 Производство кисломолочной продукции 

 Производство бытовой химии 

 Производство игрушек 

 Производство энергосберегающих бытовых приборов 

Охарактеризовать взаимосвязь элементов, формирующих среду предприятия.  

Схема должна быть представлена в виде рисунка с соответствующими пояснения-

ми.  

 

Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

1. Фирма «Пьер Карден» продает производимую ею одежду в своих фирменных 

магазинах или в тщательно отобранных престижных магазинах одежды. А) Какой метод 

охвата использует фирма «Пьер Карден»? Чем, по вашему мнению, обусловлен такой 

подход фирмы? Какие известные вам компании используют такой же подход? Какого 

профиля эти компании?  

2. В городе N потенциальными потребителями нового молочного продукта К яв-

ляются 65% жителей. По прогнозам средняя частота покупки К – 3 раза в неделю, средний 

размер одной покупки – 1,5 ед. Численность населения города N составляет 850 тыс. чел. 

Средняя цена 1 ед. нового молочного продукта К – 50 руб. Рассчитайте годовую емкость 

рынка нового молочного продукта К в городе N (в стоимостном и натуральном показате-

лях). 

 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

1. Разработайте варианты позиционирования новых товаров, планируемых к вы-

воду на рынок товаропроизводителями: а) пылесоса; б) детского шампуня; в) мешков для 

мусора.  

а) Какие атрибуты позиционирования уже используются существующими произ-

водителями? Обоснуйте, почему предложенные  вами варианты смогут конкурировать с 

позицией существующих на этих  рынках  фирм?  

б) Что  необходимо  предпринять товаропроизводителю,  чтобы  его  позициони-

рование  было убедительным для потенциальных потребителей? 

2. Разработайте варианты упаковок для следующих товаров (определите форму 

упаковки, материал, из которого она будет выполнена, его фактypy и цвет, функциональ-

ные приспособления для удобства пользования товаром, содержание маркировки товара и 

ее расположение на упаковке): а) туалетная вода для мужчин; б) набор ниток для вышива-

ния; в) детский конструктор; г) ремень для мужчин. Какие характеристики упаковки по-

могают решать поставленные перед ней задачи? 

3. Раскройте такое понятие, как «жизненный цикл продукта» (ЖЦТ). Какой этап 

жизненного цикла переживают в настоящее время перечисленные ниже товары (услуги) (с 

привязкой к месту вашего проживания)? Товары: а) курсы по изучению английского язы-

ка; б) прохладительный напиток «Кока-кола»; в) аудиокассеты; г) услуга по химической 
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чистке ковровых покрытий. 

4. Выведенные на мировой рынок в 20-е годы прошлого столетия духи «Шанель 

№ 5» до сих пор занимают лидирующие позиции по объему продаж, в то время как вновь 

разработанные и выводимые на рынок новые виды парфюма обычно находятся на стадии 

насыщения около трех месяцев. Чем, на ваш взгляд, обусловлен успех «Шанель № 5» на 

мировом рынке? Какие виды товаров с продолжительным жизненным циклом вам еще из-

вестны? 

 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

1. На основе приведенных данных рассчитать цену нового товара, если известно, 

что цена старого товара 6500 ден.ед. 

 

 

Параметры 

Экспертная оценка 

Коэффициент 

весомости 

Старый товар Новый товар 

балл балл 

Надежность 0,2 22 26 

Экономичность 0,1 12 14 

Долговечность 0,3 34 37 

Удобство использования 0,2 14 17 

Дизайн 0,2 23 26 

 

2. На основе приведенных данных рассчитать цену нового товара  

Компания выпускает новый товар, предполагаемый годовой объем – 25 000 шт. 

Суммарные расходы на его производство составят  1 000 000 руб., на производство еди-

ницы продукции – 40 руб. Для осуществления выпуска компания взяла кредит – 600 500 

руб., погашение которого будет осуществляться за счет прибыли при 15% годовых.  

 

Раздел 6. Системы товародвижения инновационных продуктов 

1. Многие бизнесмены считают, что никогда нельзя сосредоточиваться на одном 

посреднике, а необходимо иметь несколько посредников. В подтверждение правильности 

такого подхода они приводят золотое правило бизнеса: нельзя класть все яйца в одну кор-

зину. Согласны ли вы с таким мнением? Почему «да» или почему «нет»? Объясните свои 

позиции.  

2. Вам поручено организовать сбыт химического реагента для очистки воды в 

бассейнах. Опишите различные сбытовые сети, которые могут быть пригодны для этого 

товара, с уточнением выполняемых функций, а также достоинств и недостатков каждой из 

них. 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

1. Назовите товар (услугу), особенно хорошо известный (известную) вам, как 

пользователю и в отношении которого (которой), вы можете считать себя экспертом. Оп-

ределите характеристики или атрибуты, которые кажутся вам наиболее важными, и со-

поставьте их с атрибутами, которые подчеркиваются в рекламе товаров (услуг) этого типа. 

Какие советы дали бы вы производителю товара (услуги)? 

 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

На основе приведенных данных рассчитать: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) за 5 лет, 

2. Индекс прибыльности (рентабельности инвестиций) (PI), 

3. Срок окупаемости проекта 

Инвестиции в инновационный проект составили 600 тыс. рублей. 

Ожидаемые доходы  за 5 лет составят: 

2019 год – 100 тыс. рублей. 2020 год – 150 тыс. рублей. 

2021 год – 200 тыс. рублей. 2022 год – 250 тыс. рублей. 
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2023 год – 300 тыс. рублей. 

Ставка дисконтирования 15%. 

 

Кейс-задания 

 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга в инновационной сфере 

Компания Рассвет существует на российском рынке с 1985 года. Компания занима-

ется производством косметики.  

Одной из ключевых позиций все это время является производство кремов для рук 

для женщин в возрасте от 25 лет. Компания вкладывала значительные средства в разра-

ботку состава крема на основе органических компонентов. В связи с этим крем для рук не 

отличается длительным сроком хранения. Так, срок годности крема для рук составляет 8 

месяцев с момента выпуска, в то время как стандартный срок годности кремов для рук 

других производителей составляет от 1,5 до 3 лет.  

В линейке продуктов представлены: крем питательный, крем увлажняющий, крем 

защитный. Крем упакован в металлический тюбик с минималистическим рисунком, т.к. 

маркетологи компании пришли к выводу, что такая упаковка будет вызывать у покупате-

лей ассоциации с косметикой, которая продавалась во времена Советского союза. И, если 

потребители будут считать, что если упаковка как в советские времена, то и качество 

должно быть таким же, как и в советские времена, хорошим, гарантированным. В про-

должение данной идеи компания решила проводить рекламную кампанию в духе совет-

ской эпохи - отказалась от массовой рекламы на телевидении и интернете. Так, маркето-

логи решили размещать рекламу на плакатах, стилизованных под советские. Плакаты 

можно встретить в точках продаж в магазинах, на остановочных комплексах, на фонарных 

столбах. Помимо этого маркетологи решили поддержать рекламную кампанию скрытой 

рекламой посредством участия в программах о здоровье (Здоровье, О самом главном и 

т.д.). 

Однако, несмотря на маркетинговые усилия, продукт остается на рынке не востре-

бованным – объем продаж остается не очень высоким, происходит затоваривание складов 

как на фабрике, так и в магазинах. Соответственно, компания до сих пор не может оку-

пить затраты на разработку нового состава.  

Себестоимость 1 тюбика крема для рук составляет 19 рублей. Отпускная цена для 

оптовых компаний составляет 25 рублей. Цена на крем для рук составляет 32 рубля в тор-

говых сетях, что на 10-15 рублей меньше, чем цена на другие кремы для рук отечествен-

ного производства (например, Василек и т.д.). Изначально компания приняла решение о 

выпуске большой партии товара (500 тысяч тюбиков). Расходы на разработку состава на 

основе органических компонентов составили 4 млн. руб.  

В связи с тем, что товар не пользуется спросом, а также в связи с коротким сроком 

годности продукта, торговые сети отказываются закупать новые партии товара. На дан-

ный момент компания смогла продать только 40% процентов произведенной продукции. 

Маркетологи не могут понять, в чем причина.  

Перед руководством компании встал вопрос о целесообразности продолжения про-

изводства крема для рук и перспективах сбыта уже произведенных партий товара.  

Вопросы и задания: 

1. Опишите основные маркетинговые проблемы компании Рассвет.  

2. Какие функции не выполняет отдел маркетинга компании Рассвет?  

3. Соответствует ли маркетинг продукта ожиданиям и представлениям потенци-

альной аудитории? Ответ обоснуйте.  

4. Почему крем для рук не пользуется спросом, несмотря на качество и низкую 

стоимость?  

5. На основании проведенного анализа разработайте предложения, направленные 

на исправление маркетинговых ошибок компании. Что можно предложить компании Рас-

свет для того, чтобы повысить объемы продаж? 
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Раздел 3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов 

В России из-за ограниченности площадей жилых помещений большинство домо-

владельцев используют двудверные холодильники- морозильники, и только некоторые 

предпочитают раздельные холодильники и морозильники. Причем 57,2% домашних хозя-

ек выражает желание увеличить емкость холодильников. Во многом это связано с новой 

планировкой жилья, где площадь кухни намного увеличивается. Рынок холодильников 

маленьких размеров также растет, но он зависит совсем от других факторов, таких, как 

увеличение количества одиноких людей. 

Значительная часть рынка домашних холодильников в России предпочитает им-

портные товары, объем импорта возрастает. 

С развитием рынка холодильников больших размеров усиливается деление рынка 

на сегменты пользователей холодильников большого и маленького размеров. С точки зре-

ния их функциональности развивается производство многодверных моделей и моделей с 

другими дополнительными функциями, в то же время делается акцент на дизайн, увели-

чение емкости и использование новых типов изоляционных материалов. 

По данным опроса, технические характеристики холодильников должны отвечать 

следующим требованиям: низкий расход электроэнергии, высокое охлаждение и замора-

живающая мощность, бесшумная работа, рациональное использование полезной площади. 

Вопросы и задания 

1. Предложите критерии сегментации рынка холодильников и опишите наибо-

лее емкие сегменты. 

2. Порекомендуйте отечественным фирмам целевой сегмент на рынке холо-

дильников. 

 

Раздел 4. Маркетинговые решения по разработке нового продукта 

На рынке хлебопродуктов города численностью 300 тыс. человек наблюдается 

ужесточение конкуренции. Источниками усиления конкуренции являются малые пред-

приятия по производству хлеба и хлебобулочных изделий, которые быстрее реагируют на 

события на рынке. 

Хлебозавод в городе N занимает около 70,5% рынка хлебопродуктов, но планово-

финансовый отдел совместно с бухгалтерией выявили снижение объема продаж на 10% в 

натуральном выражении в отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 

Все предпринятые производственными службами шаги по улучшению качества 

хлебопродукции и реализованные отделом маркетинга мероприятия по распределению и 

продвижению продукции не дали ощутимых результатов, поскольку удалось в 1-3 кварта-

лах текущего года лишь приостановить снижение объёмов продаж. 

В сложившейся ситуации отдел маркетинга выходит с предложением о приобрете-

нии  технологии производства хлеба из цельного проращенного зерна. 

Директор хлебозавода, осознавая  высокую ответственность и рискованность при-

нятия решения о покупке технологии, создаёт комиссии с включением в неё сотрудников 

производственных подразделений с целью принятия всесторонне обоснованного коллек-

тивного решения. В комиссии представлено руководство следующих направлений дея-

тельности, отделов аппарата управления и производственных служб: 

1) отделы и службы научно-производственной деятельности – главный инженер; 

2) технологические службы – главный технолог; 

3) служба снабжения – начальник отдела снабжения; 

4) служба транспортного обслуживания – начальник транспортного цеха; 

5) финансово-экономическая служба – начальник планово-финансового отдела; 

6) служба маркетинга – начальник отдела маркетинга; 

7) производство по выпечке хлеба – начальник цеха по выпечке хлеба. 
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Перед совещанием каждый из членов комиссии заблаговременно получает описа-

ние технологии выпечки хлеба из цельного проращенного зерна (информация отдела мар-

кетинга). 

Информация отдела маркетинга 

Технология по выпечке хлеба из цельного проращенного зерна основана на изго-

товлении теста непосредственно из цельного зерна путем замочки и измельчения. Выпе-

каемый на этой основе хлеб представляет собой продукт повышенной биологической цен-

ности. В нем, в отличие от хлеба, выпеченного по традиционной технологии, полностью 

сохраняются белки, жиры, микроэлементы, витамины и пищевые волокна, заложенные 

природой в зерне. Так, хлеб, изготовленный по «зерновой технологии», например, из зер-

на пшеницы, содержит на 16% больше белка, в 2 раза больше витаминов группы В, на 

65% больше витамина Е, в 4 раза больше пищевых волокон, чем хлеб, выпекаемый по 

традиционной технологии. 

«Зерновая технология» предусматривает мойку (замочку зерна, отволаживание 

зерновой массы в воде или обезжиренном молоке, измельчение её в устройстве, где сна-

чала эта масса подвергается предварительному измельчению до размеров частиц зерна 1 ( 

1,5 мм, с последующим отволаживанием в воде (или обезжиренном молоке или активиро-

ванной воде) в течение 2  3 часов. Затем набухшие частицы предварительно измельчен-

ной зерновой массы подвергают резанию, сдвиг - трению (экструдированию), вводя при 

этом в камеру диспергатора соль и другие компоненты до получения теста влажностью 45 

 48%. 

Далее осуществляется доизмельчение частиц зерна в двух последовательно рас-

положенных камерах диспергатора до размеров 140  250 мкм, что положительно сказы-

вается на структуре хлебобулочных изделий и на усваиваемости питательных веществ ор-

ганизмом человека. 

Кроме значительного увеличения биологической ценности «зернового хлеба» дан-

ная технология сокращает на 35  40% издержки в расчете на 1 кг производства хлеба по 

сравнению с традиционной технологией. Это достигается за счет исключения из техноло-

гии «зернового хлеба» операций производства, хранения и перевозки муки. К важным 

преимуществам данной технологии следует также отнести значительное уменьшение из-

держек на приобретение, хранение и транспортировку зерна, а также длительные сроки 

его хранения. 

Потребителями хлеба из цельного проращенного зерна (биологически ценный 

хлеб) являются: 

 жители города, уделяющие повышенное внимание улучшению и сохранению 

своего здоровья; 

 больницы, санатории, профилактории, школьные столовые, военные части и т.д. 

По результатам анкетирования 20  30% населения готовы потреблять этот биоло-

гически ценный хлеб, поскольку в дополнение к указанным преимуществам он обеззара-

живает организм человека путем выведения радиоактивных веществ и солей тяжелых ме-

таллов, снижает уровень холестерина в крови, ограничивает риск сердечных и биологиче-

ских заболеваний, снижает угрозу заболевания ожирением, сахарным диабетом, атонией 

кишечника, атеросклерозом. 

Дополнительными доводами в пользу приобретения технологии по выпечке хлеба 

из цельного проращенного зерна является то, что данная технология органично встраива-

ется в традиционную технологию выпечки хлеба. Необходимо только дополнительное 

оборудование в виде диспергатора, ванн для замочки зерна и ванн для промывки зерна. 

Технологические характеристики комплекта оборудования: 

Производительность по зерновой массе, кг/час 250 

Установленная мощность, кВт  14 

Обслуживающий персонал, человек 1 

Минимальная площадь, м2 20 

Высота потолков, м 3,0 
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Масса диспергатора, кг  1000 

В комплект оборудования входят:  

диспергатор 1 шт. 

замочные ванны, вместимостью 125-140 л  

блок мойки зерна 1 шт. 

Стоимость оборудования 3667 д.е. 

   

При доставке хлеба из цельного проращенного зерна до мест продажи не нужен 

специализированный транспорт. Для организации продвижения «супер-хлеба» необходи-

мы расходы на рекламу и специализированные мероприятия по стимулированию сбыта в 

размере 340 д.е. 

По данным проведенных маркетинговых исследований объем продаж хлеба из 

цельного проращенного зерна составит 30% от достигнутого уровня реализации всей хле-

бобулочной продукции, т. е. 4500 кг в сутки.  

Информация главного инженера 

При всей кажущейся эффективности новой технологии очевидны следующие ее не-

гативные моменты: 

 технология выпечки хлеба из цельного проращенного зерна апробирована толь-

ко в опытных условиях. Необходимо немало времени по доведению ее до уровня про-

мышленного производства, что потребует дополнительных средств, размер которых оце-

нить довольно трудно;  

 продавец технологии не может показать в действии процесс выпечки хлеба из 

цельного проращенного зерна. Это значительно затрудняет ознакомление с основными 

операциями технологии и только усиливает негативное отношение к новой технологии; 

 предприятие  изготовитель оборудования не осуществляет предпродажное об-

служивание  и установку его «под ключ». Это все придется делать работникам хлебозаво-

да;  

 продавец технологии лишь в основных чертах обязуется обучить обслуживаю-

щий персонал и гарантирует в полном объеме осуществлять послепродажное обслужива-

ние за отдельную плату, размер которой в принципе приемлем;  

 срок гарантированного обслуживания составляет только 3 месяца, что явно не-

достаточно. 

Информация главного технолога 

Данная технология органично встраивается в процесс традиционной выпечки хле-

ба. В то же время технологическим службам придется дорабатывать технологию до уров-

ня промышленной выпечки хлеба. Здесь могут появиться разные неожиданные препятст-

вия, преодоление которых потребует продолжительного времени. Очевидны следующие 

недостатки: 

 отсутствуют четкие режимы времени проведения операций; 

 продавец технологии не способен показать в действии новую технологию; 

 продавец технологии гарантирует бесплатное обслуживание только в течение 

трех месяцев после выхода производства на уровень промышленной эксплуатации; 

 необходимо особое внимание при проращивании зерна, рост проросшей зеленой 

массы не должен превышать 8  10 мм; 

 при утверждении технических условий на новую технологию в вышестоящей 

контролирующей инстанции могут появится сложности, что проявится в более жестком 

контроле и дополнительных проверках. 

Информация начальника отдела снабжения 

Придется устанавливать договорные отношения с производителями зерна (фермер-

скими хозяйствами, сельскохозяйственными производственными кооперативами, унитар-

ными сельскохозяйственными предприятия). В пользу новой технологии говорят следую-

щие обстоятельства: 

 условия хранения зерна менее жесткие по сравнению с хранением муки; 
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 под складские помещения могут быть использованы и склады, где хранится му-

ка (не нужны дополнительные капительные вложения); 

 требования к таре (мешкам) такие же или менее жесткие, как и к хранению му-

ки; 

 условия работы для рабочих склада лучше, поскольку отсутствует мучная пыль;  

 дополнительные компоненты для приготовления теста по новой технологии не 

нужны. Необходимы традиционные сырье и материалы (дрожжи, соль, масло раститель-

ное, вода и др.). 

Информация начальника транспортного цеха 

Для доставки хлеба из цельного проращенного зерна в места сбыта не нужен спе-

циализированный автотранспорт. В результате прогнозируемого роста объемов продаж 

этого хлеба потребуется только дополнительный автотранспорт. Расходы на доставку на 

существующем автотранспорте не увеличатся.  

Информация начальника планово-финансового отдела 

Расчеты, проведенные в ПФО относительно эффективности новой технологии, да-

ли следующие результаты: 

 себестоимость выпечки хлеба из цельного проращенного зерна на 35  40% ни-

же в расчете на 1 кг продукции, чем по традиционной технологии, т.е. около 0,15 д.е.; 

 необходимые финансовые средства (денежные средства на первоначальный 

взнос на покупку технологии, на приобретение комплекта оборудования и на удов-

летворение потребности в собственных оборотных средствах для обеспечения производ-

ственной сбытовой деятельности по выпуску и реализации «супер-хлеба») составят по-

рядка 6350 д.е.; 

 из указанных финансовых средств у предприятия собственных средств имеется 

только 3 350 д.е., остальные необходимо будет получить в виде кредита сроком на 2 года 

(12% в год); 

 окупаемость необходимых финансовых средств при сложившихся финансовых 

условиях и ценах, сопоставимых с ценами конкурирующих сортов хлеба, составит 3  4 

месяца. 

Информация начальника цеха по выпечке хлеба. 

Несмотря на то, что данная технология органично может быть встроена в сущест-

вующий технологический процесс выпечки хлеба, что является несомненно важнейшим 

положительным моментом, она обладает рядом серьезных недостатков, а именно: 

 есть опасения, что при освоении появится много неожиданностей, которые 

сведут на нет положительные стороны новой технологии; 

 придется гораздо жестче контролировать операции технологического процесса, 

особенно операцию «проращивания зерна», поскольку небольшие отклонения приведут к 

неисправимому браку  зерно просто выбросится; 

 неясно, что делать с забракованным зерном по части утилизации; 

 поставщик технологии не обладает опытом в обучении персонала всем техно-

логическим аспектам производства. 

Вопросы и задания: 

1. Оценить целесообразность введения нового товара на рынок. 

2. Описать этапы разработки и внедрения новинки на рынок. 

3. Оценить возможные риски и трудности. 

 

Раздел 5. Ценовая политика на рынке инноваций 

1. Предприятие собирается вывести на новый рынок свой товар. Максимальная це-

на, определяемая спросом, на товар фирмы составляет 1800 рублей. Постоянные издержки 

за анализируемый период по предприятию в целом составляют 5 000 000 руб., переменные 

издержки на весь выпуск в размере 10 000 единиц товара составляют 7 000 000 руб. Для 

обеспечения нормальной бесперебойной работы предприятия уровень прибыли должен 

составлять не менее 10%. 



30 

Цена на аналогичный товар у конкурента равна 1600 рублей, но качество товара 

ниже. Однако конкурент работает на рынке уже более длительное время и его продукция 

пользуется спросом. 

Определите исходную цену товара и укажите какую ценовую стратегию Вы пред-

ложили бы использовать. 

2. Предприятие разработало новый товар – абсолютно новый и для рынка и для 

фирмы – который собирается вывести на рынок. Первая партия товара составляет 2000 

единиц. Удельные переменные издержки составляют 5000 рублей, общие постоянные из-

держки – 4 000 000 руб. Для дальнейшего наращивания производства предприятию необ-

ходим дополнительный доход в размере 10 000 000 руб. 

Определите возможную цену товара и сформулируйте ценовую политику для дан-

ного товара. 

 

Раздел 7. Система продвижения инновационных продуктов 

Удачная инновация, удовлетворяющая нестандартные запросы потребителей, мо-

жет увеличить норму прибыли производителя в 5-7 раз, уверяет Евгений Бойченко, руко-

водитель программы «МВА маркетинг» Московской международной высшей школы биз-

неса («Мирбис»).  

«Потребители готовы больше платить и дольше сохранять верность такой компа-

нии», подчеркивает он. Дело за малым - найти рецепт удачи. В России пока это удалось 

немногим. 

Для лысых не хватило аргументов 

Шампунь для лысых, разработанный российской лабораторией «Эманси», продер-

жался на рынке чуть больше трех лет - в мае этого года компания свернула его производ-

ство. «Эманси» не удалось убедить безволосых россиян пользоваться специальным сред-

ством, признает Валентина Деменко, гендиректор компании и один из разработчиков 

шампуня. В 2003 г. пресса встретила «шампунь-уход для кожи головы без волос« на ура: о 

забавной новинке написали многие СМИ. Однако в магазинах ажиотажа не наблюдалось. 

Деменко за три года объездила 22 города России и Украины с семинарами для дистрибу-

торов: она рассказывала им о том, зачем лысым нужен шампунь. «Мало кто понимает, что 

кожа головы, лишившись волос, становится уязвимой и ей требуется особый уход: лысину 

надо питать, увлажнять и защищать от вредного воздействия среды»,  объясняет она. Но 

посредники не спешили донести эту информацию до потребителей. Люди, руководившие 

«Эманси» в то время, не понимали важности образовательного маркетинга и не поддер-

жали продукт хорошим бюджетом на продвижение, сожалеет Деменко, занимавшая в ту 

пору должность научного директора компании. Прямой рекламы шампуня и вовсе не бы-

ло. В результате компания просто не смогла раскрутить перспективную научную разра-

ботку. По словам Деменко, на запуск продукта было потрачено менее $20 000. 

Животный инстинкт 

Похожая участь постигла питьевую воду для животных «Инстинкт», которую с 

2004 г. выпускала группа компаний «Виноградов», производитель одноименной водки. В 

России такой продукт был маркетинговой инновацией, хотя на рынках США и Велико-

британии витаминизированная вода для домашних питомцев продается во многих зоома-

газинах. Группа серьезно подошла к проекту: создала для производства воды компанию 

«Аквапет», разработавшую в Московском институте биотехнологии рецептуру воды для 

кошек, взрослых собак и щенков и вложившую в оборудование для ее производства $1,5 

млн. Исследования, предшествовавшие запуску воды, казалось бы, гарантировали успех: 

70% опрошенных владельцев кошек и собак идея продукта понравилась. Однако хозяева 

не спешили покупать в зоомагазинах своим любимцам воду, продававшуюся в среднем по 

60 руб. за пятилитровую бутылку. Рекламировался «Инстинкт» в специализированной 

прессе и на выставках животных. Многим компаниям, продающим корма для животных, 

такой рекламы хватает, но сформировать рынок для инновационного продукта с ее помо-

щью не удалось. Из-за низкого спроса в прошлом году проект пришлось закрыть, объяс-
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нил Иван Пчелинцев, менеджер по спецпроектам ГК «Виноградов». «Это на Западе хозяе-

ва покупают животным питьевую воду в магазине, наши потребители оказались не готовы 

к такой инновации, так же как не готовы были покупать специальные корма для животных 

в начале 90-х»,  замечает он. 

Письма здоровья 

Компании «Сплат-косметика» удалось сделать инновацию успешной и без прямой 

рекламы: продажи разработанной в 2006 г. пасты для беременных Splat Organic за полтора 

года выросли с 1000 шт. в месяц до 51 000 шт. «К моменту запуска пасты ничего подобно-

го в российской рознице не продавалось, похожие продукты существовали только в США 

и Японии»,  вспоминает Евгений Демин, гендиректор «Сплат-косметики». Несмотря на 

инновационность продукта, от прямой рекламы он отказался. На руку сыграла его акту-

альность: будущие мамы, напуганные рассказами о дефиците кальция в организме, возни-

кающем во время беременности, очень переживают за здоровье своих зубов. Не содержа-

щая фтора зубная паста с натуральными противовоспалительными компонентами и яич-

ной скорлупой привлекла внимание женских журналов, что обеспечило новому продукту 

хорошую информационную поддержку, добавляет Демин. Кроме того, «Сплат» постарал-

ся, чтобы о пасте узнали специалисты, ведущие рубрику «Вопрос-ответ» на популярных 

тематических интернет-форумах, сотрудники женских консультаций и врачи-стоматологи. 

Демин воспользовался и своим фирменным приемом, применяемым для всех паст компа-

нии: внутрь упаковок были разложены написанные от его имени информационные пись-

ма, рассказывающие об особенностях пасты. 

Сейчас паста для беременных стала лидером продаж в категории дорогих паст 

компании (от 70 руб. за упаковку), принося ей 37% выручки в категории. Одновременно 

со Splat Organic компания запустила еще две инновации: пасту с экстрактом жгучего пер-

ца и пасту для электрических зубных щеток. Последняя стала аутсайдером в категории 

(14% продаж), что Демин объясняет недостаточной популярностью электрических щеток. 

Бизнес в розовом цвете 

Иногда инновация оказывается популярной неожиданно для создателя. В начале 

ноября крупный российский продавец компьютерного оборудования ГК «Олди« начала 

продажи компьютерной «клавиатуры для блондинок«. Устройство выпустили маленькой 

партией в 1000 шт. как шуточный сувенир, превратив в реальность растиражированную в 

интернете картинку-анекдот  розовую русскоязычную клавиатуру с клавишами «Ненуж-

ная кнопка«, «Ваще не понимаю», «Самая длинная клавиша» и т. д. Но продукт вызвал 

ажиотаж у покупателей. «Первая партия почти вся продана, и мы сейчас заказали допол-

нительную»,  замечает Евгений Поляков, коммерческий директор ГК «Олди». Хотя ком-

пания не ждала прибыли от шуточного проекта, все затраты на разработку и производство 

клавиатуры в Китае уже окупились и, возможно, ее успех повлечет расширение сувенир-

ной линейки в ассортименте компании, добавил ее сотрудник. 

Вопросы и задания: 

1. Какие общие ошибки допустили компании при проектировании и выводе на ры-

нок новых продуктов? 

2. Какие мероприятия могут помочь компании предотвратить подобные ошибки? 

3. Какой механизм продуцирования идей новых продуктов вы можете предложить? 

Раздел 8. Экономическая оценка эффективности решений в сфере инноваций 

Проект по разработке, производству и продаже нового продукта. Компания Y раз-

рабатывает проект по разработке, производству и продаже нового  продукта. Планируе-

мые капитальные вложения на разработку продукта и запуск его производства составляют 

10 млн. руб. Анализ жизненного цикла аналогичных товаров позволяет сделать предпо-

ложение, что:  

Постоянные затраты на производство и продажу продукта: 100 тыс. руб. в год. 

Переменные затраты на производство и продажу продукта: 11,5 руб./шт. Продол-

жительность проекта: 5 лет Основные этапы проекта: Начало проекта 1 января 2018 г. 
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Окончание проекта: 31 декабря 2022 г. Разработка и запуск производства продукта: 1 ян-

варя 2018 г. – 1 января 2019 г. Производство и продажа продукта: 1 января 2019 г. – 31 де-

кабря 2022 г. 

Годы 2018 2019 2020 2021 2022 
Планируемый объем производства, штук 0 1000 4000 3000 500 
Планируемый объем продаж 90% от объема про-

изводства 

     

Цена продажи, руб. 0 2500 3000 3000 2000 
Требуемая доходность проекта: 25% 

Необходимо осуществить анализ проекта и сделать вывод о целесообразности его 

инвестирования. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Роль инноваций в современной экономике 

2. Подходы к определению инноваций, свойства инноваций, этапы инновационно-

го процесса, в рамках которых идея обращается в новшество, нововведение и инновацию 

3. Маркетинг в инновационном процессе: роль и функции 

4. Классификация инноваций 

5. Факторы макросреды среды предприятия     

6. Факторы мезо- и микросреды предприятия: непосредственное окружение и ре-

сурсы предприятия 

7. Методы анализа среды предприятия STEP-анализ, SWOT-анализ 

8. Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции, подхо-

ды к изучению конкурентной сред 

9. Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной сегмен-

тации, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности сегмента 

10. Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии охвата 

рынка 

11. Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка организаций 

12. Этапы процесса сегментирования. Измерение емкости сегментов рынка 
13. Товар в системе маркетинга, классификация товаров 
14. Концепция жизненного цикла продукта 
15. Исследование, планирование, этапы разработки инновационного продукта 
16. Решения об отдельных товарах: свойства товара, позиционирование, торговые 

марки, упаковка, маркировка, услуги сервиса 
17. Сущность цен. Факторы, влияющие на процесс ценообразования. Методы цено-

образования на рынке инноваций 
18. Стратегии и тактические приемы ценовой политики инновационного предпри-

ятия 
19. Каналы товародвижения: функции, типы структур. 
20. Основные стратегии распределения  
21. Реклама: сущность, функции, виды 
22. Сущность и роль PR 
23. Стимулирование продаж товаров 
24. Характеристика личных продаж 
25. Чистая текущая стоимость доходов от инноваций (чистый дисконтированный 

доход) 
26. Ставка доходности проекта инновации (рентабельность инвестиций) 
27. Срок (период) окупаемости инновационного проекта 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных видов и элементов проектов;  

- знание принципов, функций и методов управления проектом;  

- знание порядка разработки проектов,  

- знание теоретических основ формирования программы внедрения инноваций, 

- знание источников финансирования инновационных проектов, 

- умение оценивать принимаемые финансовые решения, 

- умение проводить оценку финансирования инновационных проектов 

- умение анализировать проект (инновацию) как объект управления,  

- умение оценить затраты по реализации проекта и стоимость ресурсов по проекту, 

- умение принимать решения по реализации программы внедрения инноваций, 

- владение современными методиками анализа маркетинговой среды инновационно-

го предприятия; принимать участие в разработке мероприятий программы внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программы организационных изменений. 

- владение навыками практических расчетов по оценке инвестиций. 

 

 



34 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения 

какого-либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, 

содержащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценива-

ется в определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, 

на которые был дан правильный ответ.  

Зачет с оценкой - средство контроля сформированности соответствующих компе-

тенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводит-

ся время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы 

преподавательимеет право задавать дополнительные вопросы по всему перечню утвер-

жденных к зачету вопросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
 

 
 
 
 
 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических забо-

леваний средствами физической культуры, формирование личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-

вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-

ны (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-

боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического и 

практического курса  

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/-/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  

Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - 0/-/66 66/-/66 
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2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 
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Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4.1  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской облас-

ти. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 

техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-

резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 

парной игры.  

 

Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 

области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 

гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-

хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-

ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-

товка по ритмической гимнастике СМГ. 



8 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 

2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 

3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 

4.2 Техника выполнения прямой подачи. 

4.3 Техника выполнения удара толчком. 

4.4 Техника выполнения удара подставкой. 

4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 

4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 

4.7  Техника выполнения подачи «веер». 

4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 

4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  

1.2. Кроссовая подготовка  

1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-

тия;  

2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  

3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
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5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практиче-

ского курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. 

— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. - 424 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60707 . 

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культу-

рой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный 

институт сервиса, 2011. – 82 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru.  

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-

верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 

пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru.  
Дополнительная литература: 

1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: 

учебно-методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 Ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

турно-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 

техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимо-

ва-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 

Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 

методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2015. - 43 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

3. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 

Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

4.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-

ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. Режим дос-

тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

5. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

6. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

7. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 

вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-

го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

8. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 

pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

9. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

10. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-

мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 36 с.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/


12 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 

Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 

группа» (Настольный теннис) 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Специальная медицинская группа» (Настольный теннис) осуществляется в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания, рабочей программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-

ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоя-

щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по на-

стольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при нали-

чии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в студенче-

ской поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется по-

средством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» (Настольный теннис) базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений, на применении разнообразных средств физической культуры, 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» (Настольный 

теннис) в рабочей программе кафедры физического воспитания определяются каждым 

преподавателем самостоятельно. 

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 

группа» (Ритмическая гимнастика) 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Специальная медицинская группа» (Ритмическая гимнастика) осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования, рабочей программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-

ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 
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Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоя-

щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 

ритмической гимнастике. В специальную медицинскую группу студент направляется при 

наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-

денческой поликлинике. Контроль по ритмической гимнастике, в рамках предмета «Элек-

тивный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 

посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» (Ритмическая гимнастика) базируются на широком использовании теоретических зна-

ний и методических умений, на применении разнообразных средств физической культу-

ры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» (Ритмическая 

гимнастика)  в рабочей программе кафедры физического воспитания определяются каж-

дым преподавателем самостоятельно. 

 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная работа 

(заочная форма), зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 
№ 

 
Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                          +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 

касания или  

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 

(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 

касания        

Поднос ног в висе на шведской стенке 

до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                                                  

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 

пол. лёжа на спине (кол. раз) 
40 30 20 15 10     

 
Контрольные упражнения по технической подготовке  

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 

стороны. (секунды) 
12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  

Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, ритмической 

гимнастики) 

3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, ритми-

ческой гимнастики) в Российской Федерации 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
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21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 

3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-

ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-

водится время в пределах 20 минут.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-

/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1 Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2 Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3 Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 
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Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

Но-

мер 

Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       

1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 

шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 

Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 

Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  

Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-

матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 

шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-

тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 

Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
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2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-

туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-

та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-

ные элементы позиции. 

3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 

цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-

тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-

ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 

4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-

ный эндшпиль. 

5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-

шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-

ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  

6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  

Практические навыки игры. Участие в соревнованиях.  

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы.  

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова 

А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних орга-

нов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

9.2 Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской груп-

пы с использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-

пен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

4. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 

6. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

7. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: Учимся играть в шахматы – развиваем интел-

лект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 

Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 

физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством устного 

опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 

 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-

ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-

ные знания во время практической игры. 

 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 

комплексном способе подачи содержания. 

 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-

ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-

ческого мышления и памяти. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от         

 практических занятий по физической культуре 

№ Характеристика направленно-

сти упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-

нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 

позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-

ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 
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Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
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1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. История возникновения шахматной игры. 

2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 

3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 

5. Сравнительная ценность фигур. 

6. Виды ничейного результата. 

7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 

8. Основные законы пешечного эндшпиля. 

9. Принципы игры в дебюте. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 

12. Принципы игры в эндшпиле. 

13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 

14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 

15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы и решение задания, отводится время в пределах 20 минут. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-

ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при  

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-

/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 
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Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 

понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 

Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение ра-

циональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в иг-

ровых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-

тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 

успешность игровых навыков. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 

координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 

3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 

3.2.1. Стойки и перемещения. 

3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  

3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Групповые тактические действия. 

4.1.3.Командные тактические действия. 

4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2.Групповые тактические действия. 

4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 

6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 

6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 

6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf


10 

текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Биб-

лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Переверзева 

И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. 

Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

2. Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и 

тренировочном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 

1-3 курсов специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

– Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-

ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 

специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 

– Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 

Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

 

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» от-

носится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-

ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-

ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоя-

щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по во-

лейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и сво-

ему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объек-

тивного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Тесты определения физической подготов-

ленности, контрольная работа (заочная 

форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      



15 

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

+  +  +  

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 12 9 7 5 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      
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8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     15 12 9 7 5 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Се-

мест 

ры 

Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 

раз) 
30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  



17 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
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20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  

12. Организация и проведение соревнований. 

13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

14. Техника безопасности.  

15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328 час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История развития футбола. 

Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 

ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тактика игры в футбол. Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные дейст-

вия в защите и нападении. Современные системы игры: персональная, смешанная, зон-

ная защиты. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля 

и ворот. Изменения, внесенные в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-

ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-

ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 

Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-

тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 

а) удар внутренней стороной стопы; 

б) удар внутренней частью подъема; 

в) удар серединой подъема; 

г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 

а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 

по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-

ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 

и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 

Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 

Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-

щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 

а) Индивидуальные тактические действия: 

3. Против игрока, не владеющего мячом. 

4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 

б) Групповые действия в защите. 

Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 

в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 

Командная тактика защиты. 

а) персональная защита; 

б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 

ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 

носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  

д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-

зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 

игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-

верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкуль-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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турно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-

верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега 

Сайнс, 2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 

методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 

мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 

мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

 
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» относится к ва-

риативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры личности 

студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессио-

нальной деятельности. 

 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, 

потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоящие из 

двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по футболу. Данный 

вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по 

футболу, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» ведется 

посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной дея-

тельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком исполь-

зовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнообразных средств 

физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки сту-

дентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности дости-

жением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в 

период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и коррекции индивидуально-

го физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 

и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс по фи-

зической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физического воспитания оп-

ределяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоро-

стно-силовую 

подготовлен-

ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-

вую подготов-

ленность: 

Поднимание 

(сед.) и опуска-

ние туловища из 

положения ле-

жа, ноги закре-

плены, руки за 

головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на об-

щую выносли-

вость: 

Бег 2000 м 

(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 



16 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

- 
- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 

площади к центральному кругу) 
  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
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20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

Перечень вопросов к зачету 

1. История развития футбола в России. 

2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Современное состояние футбола в стране. 

5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

6. Классификация тактики игры. 

7. Принципы игры в защите. 

8. Современные тактические системы игры. 

9. Техническая оснащенность в игре. 

10. Планирование спортивной тренировки. 

11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 

12. Комплексный контроль в футболе. 

13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 

14. Судейство соревнований. 

15. Современное состояние футбола в стране. 

16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 

17. Изменения, внесенные в правила игры. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-

водится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1 Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2 Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3 Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 
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Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 

и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 

двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-

новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-

стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-

ской нагрузки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 

тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-

тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-

носливости, упражнения с отягощениями.  

2.2.Упражнения в перемещениях для воспитания специфической координации.  

2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 

адаптация к условиям соревнований.  

2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений.  

2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  

3.1.1.Нападение (техника передвижения) 

3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   

3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 

4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 

быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 

5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 

5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 

командных).  

5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  

5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  

5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  

5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  

5.8.Учебные игры.  

5.9. Применение заданий в игре. 

5.10. Участия в официальных соревнованиях.  

5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-

нию игры баскетбола.  

6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  

6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  

6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  

6.2.3.Судейская терминология и жесты.  

6.2.4. Методика судейства.  

6.2.5. Ведение технического протокола. 
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6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 

6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 

доступа:  https://elibrary.ru. 

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-

зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: 

В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Биб-

лиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 

доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-

жим доступа: https://elibrary.ru. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

 

https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

 

Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-

носится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-

ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 

своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физи-

ческой культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и объ-

ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



14 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Тесты определения физической подготов-

ленности, контрольная работа (заочная 

форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
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вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

- 
- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 

рукой (из 10 попыток) 
8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 

рукой (из 10 попыток) 
7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 

два шага правой и левой рукой (из10) 
9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 

Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к выпол-

нению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица 

П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П3 

Шкала  и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Этапы развития баскетбола. 

2.Положения о соревнованиях. 

3.Способы проведения соревнований.  

4.Мини-баскетбол. Правила игры. 

5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 

6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 

7.Оборудование, инвентарь. 

8.Правила соревнований (в поле игры). 

9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 

10.Правила соревнований (обязанности судьи). 

11.Правила соревнований (заполнение протокола). 

12.Технический протокол. Правила заполнения. 

13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 

14.Самоконтроль в баскетболе. 

15.Модель «команды». 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328  час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-

/- 

-/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1. Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2. Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3. Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенст-

вовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетической 

гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 

Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-

зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-

кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 

упражнений. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 

3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-

тельную деятельность. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
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1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf  

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 

Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru.  

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-

зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: 

В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-

тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указа-

ния для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 

[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-

ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-

са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

Не требуется 

 

  

http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

ля и промежуточной аттестации 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 

 

 



Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Атлетическая гимнастика» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 

преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рамках 

предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» 

ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 

учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-

руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 

кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Тесты определения физической подготов-

ленности, контрольная работа (заочная 

форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

О ц е н к а    в    о ч к а х 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  упражнений Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за го-

ловой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 

юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подготовка (2 норма-

тива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/

п 

Характеристика зачётных уп-

ражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) 

(сек) 
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спи-
60 50 40 30 20     
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не (кол. раз) 

6 
Поднос ног в висе на перекла-

дине (кол. раз) 




 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

по спортивно - технической подготовке. Атлетическая гимнастика 

Се-

ме-

стры 

№ 

п/п 

Наименование  

контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 5 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 

Рывок гири 16 кг-юноши,                  

8 кг-девушки правой-левой 

рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 5 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- 

юноши, (8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 10 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- 

юноши, (8кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып 

Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 

отягощением (диском) 10 кг на 

поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-

юноши, (16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-

полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях 

с отягощением (диском) 10 кг 

на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     

рывок, (16 кг)-девушки 
I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
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Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П2): 

 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 

б) Современные направления силовых видов. 

в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 

а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 

б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 

Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 
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(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 

атлетической гимнастикой. 

4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 

5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 

«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 

в) Темп, дыхание, перерывы. 

г) Разминка (общая, специальная). 

д) Содержание тренировочного процесса. 

е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 

7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 

бальнеологические средства и т.п.). 

8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 

9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 

спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-

водится время в пределах 20 минут. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-

ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и мето-

ды физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического  курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету (включая 

его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-

рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-

ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 

Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 

преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  

сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечённой местности. 

3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 

3.1.2.Бег с изменением скорости. 

3.1.3.Бег по топкому грунту. 

3.1.4.Бег в гору, с горы. 

3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 

3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 

3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 

3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 

4.1.Тактика взятия КП. 

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 

4.1.2.Техника взятия КП. 

4.2. Тактика выбора пути. 

4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 

4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 

4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-

ную деятельность. 

5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-

виях. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-

ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации «Спортивное ори-

ентирование» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 111 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 

2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-

верзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-

метод. пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-

па:  https://elibrary.ru. 

2. Техническая подготовка студентов специализации «Спортивное ориентирова-

ние» [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru.  

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-

новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 

ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра- Проприетарные лицензии: 

https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Спортивное ориентирование» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендаци-

ям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-

рование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-

зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-

ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 
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6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

- 

 

- - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке.  

Спортивное ориентирование 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

3. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-

ния. 

4. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-

ностью при азимутальном ходе? 

5. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 

пути. 

6. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-

ние рельефа. 

7. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 

образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

8. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 

9. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

10. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 

11. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

12. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 

13. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 

14. Анализ и разбор дистанции. 

15.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

16. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 

17.  Ориентирование по линейным объектам. 

18. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 
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- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-

водится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

  

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и мето-

ды физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (вклю-

чая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной аттеста-

ции  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные сред-

ства анализа нормативных 

показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-

ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-

динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 

сопровождения. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 

Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 

1.2.Кроссовая подготовка. 

1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-

тия 

2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-

ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 

5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 
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3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru 

Дополнительная литература: 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
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3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 

Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-

тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 

курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2012. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 



12 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       

Спортивная аэробика» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэ-

робика» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, кален-

дарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному желанию 

с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в рамках 

предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ве-

дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 

учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируются 

на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-

федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная рабо-

та (заочная форма), зачет  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для основной группы 

№ Характеристика направ-

ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-

ние туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на пере-

кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на переклади-

не юн. 

Сгибание рук в упоре лежа 

дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного  

и спортивного учебных отделений 

№ 

п/п 

Характеристика направ-

ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 

(юн.) (сек) 
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 
190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-

дине  
- - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-

ние туловища из пол. лёжа 

на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-

кладине (кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
20 16 12 10 8      

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической  

Подготовке. Спортивная аэробика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 

(сек.) 
 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных уп-

ражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание тулови-

ща из положение лежа на спине 

(кол-во раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие 

«Ласточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 130 120 110 100 90 
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мин.) 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими, 

не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовое задание к контрольной работе 
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Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные базовые шаги. 

2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 

9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 

12. Мышечная релаксация и ее значение. 

13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 

14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы и решение задания, отводится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _328_ час. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.: 328 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лично-

сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-

ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции (свя-

занные с данной дисциплиной) 

ОК-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и ме-

тоды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической куль-

туры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной 

работы 

      

Самостоятельная работа, в 

т.ч.: 

-/-/- -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/66 -/-/60 

- проработка теоретического 

и практического курса 

-/-/- -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/62 -/-/60 

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/4 -/-/- 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению 

и защите лабораторных ра-

бот 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету 

(включая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/-/66 64/-/66 64/-/66 34/-/66 34/-/64 

Вид промежуточной атте-

стации  

зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/ -/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-

стоятель-

ных  
Лекции Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1. Раздел 1: Методико-

практические основы фи-

зической культуры 

2/-/- 64/-/- - -/-/66 66/-/66 

2 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- - -/-/194 194/-/194 

3 Раздел 3: Контрольные 

средства анализа норма-

тивных показателей обу-

чающихся 

4/-/- 64/-/- - -/-/68 68/-/68 

4 

 

 

 

 

4 

Итого часов 8/-/- 320/-/- - -/-/328 328/-/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-

тики в мире, в России и Ульяновской области.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-

честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 

эстафетного бега.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-

ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 

1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 

2.3.Скоростно-силовая подготовка. 

2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 

3.1.2.Техника бега по повороту. 

3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 

3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.2.1. Техника бега по прямой. 

3.2.2.Техника бега по повороту. 

3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 

3.2.4.Техника финиширования. 

3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 

3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 

3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-

ровой зоне. 

3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 

3.4.1. Техника «скачка». 

3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 

3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 

3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 

4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 

4.1.3.Тактика «лидирование». 

4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 

4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  

6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 

6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного и практи-

ческого курса 

Раздел 1 - 3 1-16 нед. 

1 сем. 

23-38 нед. 

2 сем. 

1-16 нед. 

3 сем. 

23-38 нед.  

4 сем. 

1-16 нед. 

5 сем. 

23-38 нед.  

6 сем. 

- 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

 5 сем. 

22-40 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке контрольной работы 

Раздел 1 - 3 - - 22-40 нед.  

2 сем. 

1-19 нед. 

3 сем. 

22-40 нед.  

4 сем. 

1-19 нед. 

5 сем. 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  

1 сем 

1-16 нед.  

3 сем 

1-16 нед.  

5 сем 

23-38 нед.  

6 сем 

- 22-42 нед.  

 6 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf  

Дополнительная литература: 

1.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-

но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 

; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. 

Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания 

/ сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дис-

танции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 

96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 

методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализа-

ции "Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-

трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. 

- Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  

http:// venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  

10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 

вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 

Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-

чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 

осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-

нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 

Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

  

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

занятий лекционного типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; доска 

2 Помещения для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных  

сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обо-

рудованием и инвентарем), 250 м
2
, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с 

тренажерным комплексом и инвентарем), 

360 м
2
 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с 

оборудованием и инвентарем),  180 м
2
 

Комплекс открытых плоскостных  

спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-

го поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 

 



Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Легкая атлетика» 

 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-7.  

Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 

учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-

вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-

ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 

состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 

по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавате-

лей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством дифферен-

цированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студен-

тов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 

широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-7 способностью использовать ме-

тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности  

Нормативные показатели, контрольная ра-

бота (заочная форма), зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-

правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
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Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 
60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 

 

- 
- - - - 10 7 5 3 2 
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7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
- - - - -      

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и  

спортивно - технической подготовке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа 
20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

 

Контрольная работа 

Согласно учебного плана студентам заочной формы обучения предлагается к вы-

полнению контрольные работы. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (табли-

ца П2). 

Таблица П2.  

Шкала оценивания контрольных работ  

Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 

работе выводов и демонстрирует правильность пониманий процес-

са физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 

и не демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П3). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
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20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

2. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 

3. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 

4. Виды и характер соревнований по л/а. 

5. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 

6. Формы занятий по л/а. 

7. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 

8. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

9. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

10. Методика обучения технике эстафетного бега. 

11. методика обучения технике прыжка в длину с места. 

12. Методика обучения тройного прыжка с места. 

13. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 

14. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 

15. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 

16. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 

17. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 
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- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений. 

Контрольная работа – это одна  из  форм  проверки  и  оценки  усвоенных  знаний,  

получения  информации  о  характере познавательной  деятельности,  уровне  самостоя-

тельности и активности студентов в учебном процессе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения сессией). Для подготовки к ответу на вопросы от-

водится время в пределах 20 минут.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 

Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, составляет 6 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации в части защиты выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты, составляет 4 недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, осуществляется на русском языке. 

 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы подго-

товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру защиты» является демонстрация способности и готовности 

автора, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные систем-

ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, связанные с осуществлением выбранного вида 

(видов) деятельности, в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- расширение, углубление, систематизацию и закрепление теоретических и практи-

ческих знаний, умений и навыков по выбранным видам деятельности и применение их 

при решении задач профессиональной деятельности и разработке вопросов выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы); 

- развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной аналитической работы, а 

именно: умения осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую 

оценку информации из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-

формации и методик исследований при решении конкретной практической задачи; 

- развитие навыков грамотного применения современных методов и моделей, ком-

пьютерных технологий, достижений науки и практики; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков формирования выводов, предложений и рекомендаций; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и практической 

работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите; 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия     

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини-

маемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия 

с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вес-

ти переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последст-

вий 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 владением методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

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 группо-

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культу-

ры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуника-

ций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 
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ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих ре-

шений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из-

менений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и усло-

вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координиро-

вать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмен-

та для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формиро-

вание спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различ-

ным показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государственного или муниципального управле-

ния) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, на-

выков управления затратами и принятия решений на основе данных управлен-

ческого учета 

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова-

нии и финансировании 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 
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5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, отно-

сится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

 

6.1 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Основными требованиями к защите выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, являются: 

1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): бакалаврская работа. 

2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

3. К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

 

6.2 Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-

пуска обучающихся к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема бакалаврской работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 

списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 10 мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 
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Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на за-

седании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондрать-

ева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf. 

2. Маркетинг : учебно-методическое пособие / сост. И. В. Ильичева. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2010. – 229 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf. 

3. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чураш-

кина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

4. Стратегический менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Вол-

кова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Деловые коммуникации : учебно-методическое пособие / сост. А.В. Чурашкина – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 156 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf. 

2. Инвестиционный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. : М. В. Кан-

гро, Е.В. Урдина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 227 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf. 

3. Инновационный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыца-

рова.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf. 

4. Кондратьева М.Н.,  Баландина Е.В., Трефилова Ю.С. Бизнес-планирование : 

учебное пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf. 

5. Логистика: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2016. – 173 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf. 

6. Пирогова Е.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 

2010. - 176 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf. 

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2008. - 512 с. 

8. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы : мето-

дические указания для бакалавров направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.03.05 «Инноватика» / сост.: 

В.Н. Лазарев, Е.В. Пирогова, И.С. Большухина, Н.М. Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 

2016. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru/ 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014
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10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения 

процедуры защиты ВКР 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения про-

цедуры защиты ВКР 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 



10 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответ-

ствует требованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Ра-

бота актуальна, выполнена самостоятельно, отличается определенной 

новизной; материал изложен логично. Полно проведен анализ теоре-

тических аспектов проблемы и различных подходов к ее решению; 

проведен количественный (статистический) анализ проблемы, под-

крепляющий теорию и иллюстрирующий реальную ситуацию; изло-

жены представляющие практический интерес мероприятия и реко-

мендации. В работе широко представлены наглядные формы пред-

ставления материалов, показывающие умение автора формализовать 

результаты исследования.   

Хорошо Структура и содержание ВКР в целом соответствует заданию, выдан-

ному обучающемуся; оформление элементов ВКР соответствует тре-

бованиям ГОСТ; выдержан научный стиль изложения. Работа акту-

альна, выполнена самостоятельно; материал изложен логично. Основ-

ные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; проведен количественный (статистиче-

ский) анализ проблемы, подкрепляющий теорию; практические реко-

мендации обоснованы. В работе использованы наглядные формы 

представления материалов, показывающие умение автора формализо-

вать результаты исследования.   

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР соответствует направлению подготовки, 

однако имеется определенное несоответствие содержания работы за-

явленной теме; оформление элементов ВКР соответствует требовани-
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ям ГОСТ; научный стиль изложения не выдержан. Исследуемая про-

блема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретиче-

ской глубиной и аргументированностью, нарушена логика изложения 

материала, задачи работы раскрыты не полностью. В работе не в пол-

ной мере использованы необходимые для раскрытия темы норматив-

ные документы, научная литература, а также материалы исследова-

ний; рекомендации носят формальный (бездоказательный) характер. 

В работе использованы наглядные формы представления материалов, 

показывающие умение автора формализовать результаты исследова-

ния.   

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует направлению подго-

товки и (или) заявленной теме; оформление элементов ВКР не соот-

ветствует требованиям ГОСТ. Работа содержит существенные теоре-

тико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию ос-

новных положений работы. Работа носит компилятивный характер. 

Предложения автора четко не сформулированы.  

 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-

няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и                    

собеседования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает установ-

ленный регламент. Последовательно и лаконично излагает основные 

результаты работы, использует иллюстративный (раздаточный) мате-

риал. 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебной литературе, но и из практики профессиональной 

деятельности; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы. 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР, в ос-

новном соблюдает установленный регламент. Последовательно изла-

гает основные результаты работы, использует иллюстративный (раз-

даточный) материал. 

Студент дал полные правильные ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы членов ГЭК с соблюдением логики изложения мате-

риала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера.  

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном со-

блюдает установленный регламент. Недостаточно последовательно 

излагает основные результаты работы, не использует иллюстратив-

ный (раздаточный) материал. 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение ло-

гически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам.  
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Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает установ-

ленный регламент. Не последовательно излагает основные результаты 

работы, не использует иллюстративный (раздаточный) материал.  

Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

членов ГЭК. 

 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению                             

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») 
1. Разработка (совершенствование) конкурентной стратегии развития предприятия.  

2. Организация стратегического планирования на предприятии. 

3. Оценка эффективности работы менеджера на основе анализа структуры затрат 

времени. 

4. Совершенствование методов (моделей) принятия управленческих решений.  

5. Развитие системы внешних (внутренних) коммуникаций в организации.  

6. Развитие системы корпоративного управления.  

7. Формирование и развитие (организационного, технического, инновационного, 

кадрового и т.д.) потенциала  предприятия.  

8. Развитие системы стратегического (оперативного, текущего и др.) контроля на 

предприятии (в отдельно взятом подразделении предприятия, бизнес-процессе).   

9. Формирование (развитие) системы мотивации персонала организации (предпри-

ятия, компании, малого предприятия и др.). 

10. Совершенствование планирования (оптимизация) производственной программы 

предприятия.  

11. Совершенствование управления производительностью труда на промышленном 

(торговом, сельскохозяйственном и др.) предприятии. 

12. Совершенствование методов управления кредитными (инвестиционными, пред-

принимательскими и др.) рисками  предприятия. 

13. Развитие системы внутрифирменного планирования на предприятии.  

14. Оценка влияния качества товаров и услуг на конкурентоспособность предпри-

ятия. 

15. Развитие менеджмента малых инновационных предприятий.   

16. Организация календарного планирования производства.  

17. Развитие инновационной деятельности промышленного предприятия. 

18. Совершенствование производственной логистики на предприятии.  

19. Совершенствование методов оценки эффективности инновационной деятельно-

сти.  

20. Методы диагностики кризисного состояния предприятия и разработка мероприя-

тий по его предотвращению (преодолению). 

21. Управление социальными процессами в организации. 

22. Управление развитием малого предпринимательства. 

23. Разработка корпоративной стратегии фирмы. 

24. Управление оборотным капиталом и ликвидностью. 

25. Управление финансовыми потоками организации. 

26. Разработка (совершенствование) маркетинговой стратегии промышленного (тор-

гового и др.) предприятия. 

27. Формирование товарного ассортимента торгового предприятия. 
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28. Разработка ассортиментной политики производственной фирмы. 

29. Выбор эффективных путей товародвижения. 

30. Совершенствование организации производства. 

31. Развитие системы информационного обеспечения управления.  

32. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. 

33. Формирование продуктовой и ценовой стратегии развития предприятия.  

34. Разработка стратегического плана (программы) развития предприятия.   

35. Совершенствование системы финансового планирования на предприятии. 

36. Совершенствование организационной структуры управления предприятием.  

37. Совершенствование производственной структуры предприятия. 

38. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 

39. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов предпри-

ятия. 

40. Повышение эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

41. Управление производительностью труда. 

42. Управление затратами предприятия. 

43. Управление оборотными средствами предприятия. 

44. Управление основными производственными фондами предприятия. 

45. Организация деятельности ремонтной службы предприятия. 

46. Оптимизация источников и распределения прибыли предприятия.   

47. Организация маркетинговой службы на предприятии. 

48. Прогнозирование спроса и сегментация рынка продукции предприятия.  

49. Совершенствование закупочной (складской, транспортной, производственной, 

сбытовой и др.)  логистики предприятия.  

50. Совершенствование планирования научных исследований и опытно-

конструкторских разработок.  

51. Формирование (развитие, совершенствование) организационной (корпоративной) 

культуры предприятия.  

52. Анализ и пути повышения эффективности хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 

53. Формирование (развитие) системы управленческого учета на предприятии. 

54. Организация системы контроллинга на предприятии. 

55. Анализ финансового результата деятельности (финансовой устойчивости) пред-

приятия.  

56. Управление развитием малых фермерских и личных крестьянских подворий. 

57. Совершенствование методов оценки эффективности управленческих решений.  

58. Развитие компетенций в организации.  

59. Управление качеством продукции на предприятии.  

60. Развитие системы менеджмента качества. 

61. Организация (планирование) рекламной деятельности. 

62. Развитие системы стандартизации и сертификации продукции. 

63. Организация внешнеторговых операций на предприятии. 

64. Управление лояльностью потребителей. 

65. Управление лояльностью персонала организации. 

66. Управление продвижением товара на рынке. 

67. Совершенствование управления персоналом организации. 

68. Управление каналами распределения продукции.  

69. Управление маркетингом на предприятии (организации, учреждении и др.).   

70. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций. 

71. Управление разработкой нового товара и стратегия его продвижения на рынке.  

72. Управление жизненным циклом товара. 

73. Повышение конкурентоспособности услуги.  
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74. Совершенствование системы отношений с клиентами (поставщиками, конкурен-

тами, гос. органами, банками и др.). 

75. Повышение конкурентоспособности компании. 

76. Управление имиджем (брендом, торговой маркой и др.) компании. 

77. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия. 

78. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

79. Оценка экономической эффективности модернизации (технического перевоору-

жения, реконструкции, диверсификации, интеграции и др.) предприятия. 

80. Развитие системы аутсорсинга.  

81. Развитие контроллинга на предприятии. 

 

Вышеприведенный список тем не является закрытым. Обучающийся вправе 

предложить другую тему ВКР, которая согласовывается с научным руководителем на 

предмет целесообразности её разработки. Иная тема может быть предложена и в случаем 

выполнения обучающимся ВКР по заказу организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по                              

результатам доклада 

 

Регламент и структура доклада. Для доклада по содержанию ВКР обучающимся  

отводится, как правило, не более 10 минут.  

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (документы, указывающие на 

практическое применение результатов работы и т.п.). 

В докладе выпускник должен отразить: 

- актуальность темы; 

- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи работы; 

- теоретические и методические положения, на которых базируется ВКР; 

- результаты и методы проведённого исследования (анализа) изучаемого предмета и 

решаемой проблемы; 

- конкретные предложения по решению изучаемой проблемы с обоснованием целе-

сообразности и возможности их реализации; 

- социально-экономический, организационный и другие виды эффектов от предла-

гаемых рекомендаций и мероприятий (ожидаемые или фактические). 

В процессе выступления необходимо использовать иллюстративный (раздаточный) 

материал, который облегчает восприятие докладываемой информации, усиливает доказа-

тельность выводов и предложений, а также технические средства для презентации мате-

риалов ВКР. 

После оглашения официального отзыва обучающемуся должно быть предоставлено 

время для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и пред-

мета исследования.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе зада-

вать выпускнику вопросы по теме ВКР. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа (30 минут). 

 

Примерный перечень вопросов 

1. Чем определяется актуальность проблемы научного исследования в соответст-

вии с выбранной темой выпускной квалификационной работы? 

2. Каковы цель и задачи проведенного исследования? 

3. Что выступает в качестве предмета исследования? 
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4. Какова организационно-правовая форма объекта исследования? 

5. Какие нормативно-правовые источники и материалы использовались Вами при 

исследовании? 

6. Какие основные учредительные документы и нормативно-правовая база регла-

ментируют деятельность объекта исследования? 

7. Какова степень проработанности выбранной научной проблемы в России и за 

рубежом? 

8. Как исторически складывалась и развивалась теория научного исследования в 

соответствии с темой исследования? 

9. Какие существуют теоретические концепции, гипотезы, взгляды, мнения, мето-

дические подходы по решению рассматриваемой научной проблемы? 

10. Каким образом формировались методические и методологические подходы к 

исследованию рассматриваемой научной проблемы? 

11. Какой период аналитического исследования определен при практического 

обоснования проблематики выпускной квалификационной работы? 

12. Каковы основные тенденции развития в обозначенной в теме области научного 

исследования? 

13. В чем заключаются основные аспекты (выводы, особенности), определенные 

Вами в ходе выполнения ВКР? 

14. Какие проблемы были выявлены в процессе функционирования анализируемого 

объекта? 

15. В чем заключается практическая значимость Ваших рекомендаций (мероприя-

тий) в соответствии с темой исследования?  

16. Чем отличается предложенные Вами решения (рекомендации, мероприятия, 

проекты) от существующих (действующих)?  

17. С какими ограничениями может столкнуться практическое воплощение пред-

ложенных мероприятий (рекомендаций)? 

18. Каковы ожидаемые расходы по практическому воплощению на практике пред-

ложенных мероприятий (рекомендаций)? Что выступит источником их покрытия? 

19. В чем заключаются ожидаемые организационно-методические и (или) социаль-

но эффекты реализации на практике предложенных мероприятий (рекомендаций)? 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- знание основ философии; 

- знание основных принципов и методов анализа основных этапов и закономерно-

стей исторического развития общества; 

- знание основных экономических категорий и законов; 

- знание основных форм и видов коммуникаций для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

- знание основных форм и принципов взаимодействия в коллективе; 

- знание сущности, места и роли менеджмента знаний в системе управления органи-

зацией; 

- знание методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 
- знание приемов оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций; 

- знание основных нормативных и правовых документов, используемых в процессе профес-

сиональной деятельности; 

- знание сущности и видов управленческих решений;  

- знание основных этапов разработки, принятия и реализации управленческих реше-

ний; 

- знание основных видов ответственности за последствия принятого управленческо-

го решения; 

- знание основных подходов и принципов проектирования организационных струк-

тур разных типов; 

- знание особенностей осуществления различных форм деловых коммуникаций (де-

лового общения, публичных выступлений, совещаний, деловой переписки и др.); 

- знание состава и содержания бухгалтерской отчетности предприятия;  

- знание систем и методов анализа финансовой отчетности предприятия; 

- знание основных методов принятия управленческих решений; 

- знание стандартных задач и требований к профессиональной деятельности; 

- знание основных теорий мотивации,  лидерства и власти; 

- знание основ социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп, организационной культуры, аудита человеческих ре-

сурсов; 

- знание понятий, основных видов и процесса коммуникаций; 

- знание основных типов конфликтов, возникающих при проектировании межлично-

стных, групповых и организационных коммуникаций, и способов их разрешения; 

- знание методики стратегического анализа организации, факторов конкурентоспо-

собности организации; 

- знание основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-
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ванию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализа-

ции; 

- знание методики анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- знание сущности проектного подхода в управлении организацией; 

- знание основных видов проектов, осуществляемых в организации; 

- знание сущности контроля как функции управления; 

- знание структуры бизнес-плана; 

- знание сущности и структуры заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

- знание роли и значения документооборота в функционировании предприятия; 

- знание основных факторов макроэкономической среды, воздействующих на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального управления; 

- знание основных источников информации при принятии управленческих решений; 

- знание методов количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений; 

- знание роли и значения формирования базы данных по различным направлениям 

функционирования организационных систем; 

- знание основных контактных аудиторий и деловых партнеров и их роли в функ-

ционировании и развитии организации (предприятия, органа государственного или муни-

ципального управления); 

- знание сущности и видов основных бизнес-процессов функционирования органи-

заций; 

- знание основных принципов и стандартов финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, основ управленческого учета; 

- знание основ анализа рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансирова-

нии; 

- знание основ оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- умение использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции; 

- умение анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности; 

- умение осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

- умение  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

- умение применять способы и методы самоорганизации и самообразования в про-

цессе профессиональной деятельности;   

- умение использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности; 

- умение использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций;  
- умение осуществлять поиск, анализ и использовать нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности; 

 - умение разрабатывать, принимать и реализовывать эффективные управленческие 

решения, в том числе в условиях риска и неопределенности; 

- умение осуществлять распределение задач и делегировать полномочий с рамках 

сформированной организационной структуры; 
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- умение осуществлять различные виды деловых коммуникаций (деловое общение, 

публичные выступления, совещания, деловая переписка и др.); 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности; 

- умение использовать знания для решения стратегических и оперативных управлен-

ческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов   формирования команды, диагностики организацион-

ной культуры и управления человеческими ресурсами; 

- умение разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе межличност-

ных, групповых и организационных коммуникаций; 

- умение применять методы стратегического анализа и использования различных ис-

точников информации для разработки стратегии организации; 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, 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; 

- умение анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- умение осуществлять возложенные функции в команде при реализации проекта; 

- умение координировать деятельность исполнителей в целях достижения показате-

лей бизнес-плана и выполнения  условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-

тов; 

- умение определять вид, форму документа, необходимого для документального 

оформления конкретного управленческого решения; 

- умение анализировать поведение потребителей экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рын-

ков и конкурентной среды отрасли; 

- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-

зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе количественного и качест-

венного анализа информации при принятии управленческих решений;  

- умение применять специальные методы и модели системного анализа при исследо-

вании организационных систем и решении управленческих проблем; 

- умение осуществлять информационное обеспечение участников организационных 

проектов; 

- умение устанавливать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

- умение выделять основные этапы реализации бизнес-процессов организаций при 

их моделировании; 

- умение использовать данные управленческого учета для принятия решений по 

управления затратами, применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности;  

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-

вании; 

- умение применять методы оценки инвестиционных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- 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 де-

ловой информации и корпоративных информационных систем; 
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- владение методами принятия решений в процессе управления деятельностью орга-

низаций; 

- владение навыками участия в решении стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также организации групповой работы и формирования команды; 

- владение навыками участия в управлении конфликтами как современной техноло-

гии управления персоналом в процессе осуществления межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций; 

- владение навыками проведения стратегического анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- владение навыками использования основных методов финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации; 

- владение навыками анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- владение навыками участия в команде по реализации проекта в организации; 

- владение навыками участия в разработке бизнес-плана и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов; 

- владение навыками документального оформления управленческих решений по раз-

личным аспектам функционирования предприятия (организации, учреждения); 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений по результатам анализа и оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управле-

ния; 

- владение навыками построения моделей, основанных на количественном и качест-

венном анализе информации при принятии управленческих решений; 

- владение навыками формирования и анализа информации, ведения базы данных по 

различным направлениям функционирования организационных систем; 

- владение навыками организации деловых контактов с деловыми партнерами, на-

правленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муни-

ципального управления); 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений по совершенствованию (реинжинирингу) бизнес-процессов организаций; 

- владение навыками использования данных управленческого учета для принятия 

решений по управлению затратами, применения основных принципов и стандартов фи-

нансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности; 

- владение навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-

нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-

альной терминологией. 
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Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тему ВКР, и рассчитанное на выявление объема и качества знаний 

обучающегося, а также навыков их применения, в определенной области профессиональ-

ной деятельности.  
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)    36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)     4  лекции    4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-

пасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ОПК-7 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и биб-

лиографической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знает источники угроз и риски, связан-

ные с использованием информацион-

ных и автоматизированных систем. 

Умеет использовать базовые инстру-

ментальные средства обеспечения ин-

формационной безопасности. 

ПК-11 владением навыками анализа инфор-

мации о функционировании системы 

внутреннего документооборота орга-

низации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования 

информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов 

Знает те аспекты техники безопасности 

и производственной дисциплины, кото-

рые связаны с информационной безо-

пасностью  

Умеет предотвращать потерю инфор-

мации и утрату работоспособности ин-

формационных систем в своей произ-

водственной деятельности.      

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока ФТД –  Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4  4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16  4 

- лекции 16  4 

- лабораторные работы -  - 

- практические занятия -  - 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20  28 

- проработка теоретического курса 14  28 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы -  - 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

-  - 

- самотестирование -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6   

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

  4 

Итого 36  36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-

ность и уровни ее обеспечения 

10/-/2 -  6/-/14 16/-/16 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-

формационной безопасности 

6/-/2   8/-/14 14/-/16 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/4 

 Итого часов 16/-/4 - - 20/-/28 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-

чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-

грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-

ления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-

тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-

тификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 

сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 

средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-

ма. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая програм-

ма. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-

сти» не предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 

программа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  

4 сем. 

- 2-15 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  

4 сем. 

- 16 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 с. 
Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 
 

 
Дополнительная литература: 
1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспечения 

безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-
библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 

учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплек-

сы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 

выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 

лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 

базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 

а также с антивирусными программами.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe, Архиватор 7-Zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной ра- Проприетарные лицензии: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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боты  (аудитория № 206/2) Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор,  экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к дисциплинам 

вариативной части блока ФТД – Факультативы подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-

рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-

формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-

ного законодательства в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 

аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-

ции и аутентификации. 

Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 

цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-

ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва* 

1 ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Практиче-

ское зада-

ние, зачет 

2 ПК-11 владением навыками анализа информации о функцио-

нировании системы внутреннего документооборота организа-

ции, ведения баз данных по различным показателям и форми-

рования информационного обеспечения участников организа-

ционных проектов 

Практиче-

ское зада-

ние, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 

1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-

денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практическое задание  
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-

го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 

алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 

в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
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ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-

рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-

ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-

бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 50% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретическо-

го материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дисцип-

лине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания   

 

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку внешнего носителя информации (например, 

флэш-носителя) установленным на компьютере антивирусом 

 

 

 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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Вопросы к  зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 
2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Феде-
рации"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 
5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной 

безопасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 
18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией на-

циональной безопасности РФ. 
19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Зако-

не "Об информации, информатизации и защите информации"? 
20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 
21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности. 
22. Содержание административного уровня. 
23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные сис-

темы. 
29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 

  

Средства оценивания для контроля 
Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной студентам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 



15 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 4 

Зачет(ы) 4  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 

для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 

искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 

этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает информационные ресурсы, правовые 

системы и другие источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой информации, 

содержащие сведения о формах проявления 

коррупции, правовых, социальных, 

экономических и иных средствах предупреждения 

коррупции; нормативные и иные акты  

антикоррупционного законодательства, 

необходимые для решения профессиональных 

задач 

Умеет использовать источники отечественной и 

зарубежной нормативно-правовой и иной 

информации по вопросам противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям 

для решения поставленных задач; осуществлять 
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анализ данных источников и составлять их обзоры 

(отчеты), необходимые для принятия решений по 

вопросам предупреждение коррупции и  

противодействия коррупционным проявлениям 

при решении профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа  

источников отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной информации по 

вопросам противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям в процессе решения 

профессиональных задач. 

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 

Знает содержание коррупции как социально-

правового явления; правовые средства 

предупреждения коррупции; правовые  основы 

антикоррупционного законодательства, 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет использовать источники нормативно-

правовой и иной информации для решения 

поставленных задач; осуществлять поиск 

информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для определения действий, направленных на 

предупреждение коррупции; противодействовать 

коррупционным проявлениям при решении 

профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

нормативно-правовых данных и соблюдения 

антикоррупционного законодательства в процессе 

решения профессиональных задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 4 

- лекции 16 - 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 28 
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- проработка теоретического курса 16 - 28 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдаче зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет  

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. 

4/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/10 10/-/12 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие коррупции. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 3/-/6 5/-/7 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения 

коррупции и показатели коррупционных 

проявлений.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 3/-/4 5/-/5 

Раздел 2. Правовые и этические основы 

противодействия коррупции. 

6/-/2 -/-/- -/-/- 6/-/10 12/-/12 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве 

Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/2 4/-/2 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.  

2/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/5 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности. 

2/-/1 -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/5 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 6/-/- -/-/- -/-/- 4/-/8 10/-/8 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/4 4/-/4 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия 

коррупции. 

2/-/- -/-/- -/-/- 1/-/2 3/-/2 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

Итого часов 16/-/4 -/-/- -/-/- 20/-/28 36/-/36 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных 

проявлений 

1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность 

за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. Этические 

кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия 

коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-

неджмент организации» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

23-38 нед. 

4 сем. 

 

- 22-40 нед. 

4 сем. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

39 нед.  

4 сем. 

 

- 41-42 нед.  

4 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Голик, Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю.В. Голик, 

В.И. Карасев. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 327 с. 

2. Демин, А.А. Государственная служба в РФ : учебник / А.А. Демин. – 8-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 425 с. 

3. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие кор-

рупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учебное пособие / 

С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

https://e.lanbook.com/book/74989
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4. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное 

пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М. : Юнити, 2012. – 350 с. 

5. Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать зарубежный опыт? : 

сборник очерков / под ред. П.С. Филиппова. – СПб. : Норма, 2010. – 182 с.  

6. Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы : 

пер. с англ. О.А. Алякринского. – М. : Логос, 2003. – 343 с. 

7. Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России / П.А. Скобликов. – М. : НОРМА, 2008. – 271 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

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

4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

6. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

7. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

8. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

9. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

10. Правительство РФ – http://government.ru/  

11. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

12. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

13. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

14. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

15. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 

программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 

рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание.  

https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 

справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 

рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы). 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe, Архиватор 7-Zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивиду-

альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор,  экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 

относится к дисциплинам вариативной части блока ФТД – Факультативы подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим противо-

правным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, свя-

занных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа факторов, способст-

вующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий и умением выра-

батывать предложения по минимизации и искоренению коррупционных проявлений, следовать 

определенным правовым и этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие коррупции.  

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели коррупционных 

проявлений. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

зачет 

2 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 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-2 на этапе, 

указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 

вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 

сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 

дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 

логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 

большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 

свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 
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Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 

поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 

грубые ошибки в ответах на вопросы. 

 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

промежуточной аттестации (зачета). 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  

2. Виды коррупции.  

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 

4. Измерение коррупции. 

5. История коррупции в России.  

6. Причины и особенности коррупции в современной России.  

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 

10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 

19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
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Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 

– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: зачет.  

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет 

включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы студенту 

отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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