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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот-

несенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

сущность и 

основные под-

ходы к форми-

рованию орга-

низационно-

управленче-

ских решений 

применять современ-

ные методы и инстру-

менты менеджмента в 

конкретной ситуации 

для принятия органи-

зационно-

управленческих реше-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

навыками группово-

го и единоличного 

принятия решений; 

умением реализовы-

вать принятые реше-

ния и нести ответст-

венность за возмож-

ные последствия 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к ко-

торому относится дан-

ная дисциплина: 

Б1.Б.22 Базовая часть учебного плана направления 38.03.01 

«Экономика» 

Описание логической и 

содержательно-

методической взаимо-

связи с другими частям 

ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплины «Менеджмент» с такими дисциплинами 

как Правоведение, Государственное и муниципальное управление, 

Экономика общественного сектора, Институциональная экономика, 

Лизинговая деятельность предприятий (организаций), Оценка и 

управление стоимостью предприятий (организаций), Стратегиче-

ское управление предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса, Логистическая деятельность, Инвестиционный менедж-

мент, Основы управления инновациями, Управление проектами, 

Управление человеческими ресурсами, Антикризисное управление 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Преддипломная практика 

Компетенции, сформиро-

ванные у обучающихся 

до начала дисциплины: 

ОК-1, ОК-5, ОК-9 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и го-

товностям обучающегося, 

необходимым при освое-

нии данной дисциплины: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятельности; основные понятия и модели 

неоклассической и институциональной экономики; способы оценки 

управленческих решений; критерии оценки социально-

экономической эффективности институтов 

Теоретические дисцип-

лины и практики, для 

которых освоение дан-

ной дисциплины  необ-

ходимо как предшест-

вующее: 

Экономика общественного сектора, Институциональная экономика, 

Лизинговая деятельность предприятий (организаций), Оценка и 

управление стоимостью предприятий (организаций), Стратегиче-

ское управление предприятий (организаций) рыбохозяйственного 

комплекса, Логистическая деятельность, Инвестиционный менедж-

мент, Основы управления инновациями, Управление проектами, 

Управление человеческими ресурсами, Антикризисное управление 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Преддипломная практика 
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3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 108 часов, на курсовую работу 36 часов, 36 часов на контроль. 

 
№ 

п

/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Менеджмент – понятие, 

сущность, цели, задачи 

и основные функции 

менеджмента  

3 1, 

2 

2  2  

14 

 

Проблемная  

лекция; Практиче-

ское Занятие; Дис-

куссия 

Устный опрос 

2 Функция менеджмента: 

организация 

3 3, 

4 

2  2  

14 

 

Проблемная  

лекция; Практиче-

ское Занятие; 

Решение проблем-

но-значимых задач 

Проверка 

решения про-

блемно-

значимых  

задач 

3 Функция менеджмента: 

мотивация 

3 5, 

6 

 

2  2  

14 

Традиционная  

лекция; Практиче-

ское Занятие; 

Дискуссия 

Устный опрос; 

Контрольаня 

работа 

4 Управление процессом 

мотивации персонала 

на предприятии. 

3 7, 

8 

2  2  

14 

Проблемная  

лекция; Практиче-

ское занятие; Мо-

делирование кон-

кретной ситуации 

Анализ  

решения кон-

кретной си-

туации 

5 Функция  

менеджмента –  

планирование. 

3 9, 

10, 

11 

4  4  

12 

Традиционная  

лекция; Практиче-

ское Занятие; Дис-

куссия; Моделиро-

вание конкретной 

ситуации 

Анализ  

решения кон-

кретной си-

туации; 

Контрольная 

работа 

6 Принятие управленче-

ских решений. 

3 12, 

13, 

14 

2  2 12 Традиционная 

лекция; Практиче-

ское занятие; Ре-

шение проблемно-

значимых задач 

Проверка 

решения про-

блемно-

значимых  

задач 

7 Коммуникации в  

менеджменте. 

3 15, 

16 

2  2 14 Традиционная лек-

ция; Практическое 

занятие; Дискуссия 

Устный опрос 

8 Организационная куль-

тура  

предприятия 

3 17, 

18 

2  2 14 Традиционная  

лекция; Практиче-

ское занятие; Мо-

делирование кон-

кретной ситуации 

Анализ  

решения кон-

кретной си-

туации 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

 Экзамен - 36 часов 

Курсовая работа – 36 часов 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
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по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 159 часов, на курсовую работу 36 часов, также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п

/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Менеджмент – понятие, 

сущность, цели, задачи 

и основные функции 

менеджмента. Функция 

менеджмента: органи-

зация 

2  2   40 Проблемная  

лекция 

Проверка ре-

шения про-

блемно-

значимых 

2 Функция менеджмента: 

мотивация. Управление 

процессом мотивации 

персонала на предпри-

ятии. 

2  2  2 40 Проблемная  

лекция; Практиче-

ское занятие 

Проверка ре-

шения про-

блемно-

значимых  

3 Функция  

менеджмента –  

планирование. Приня-

тие управленческих 

решений. 

2   

 

2 

  

 

2 

40 Проблемная  

лекция; Практиче-

ское занятие 

Анализ реше-

ния конкрет-

ной ситуации 

4 Коммуникации в  

менеджменте. Органи-

зационная культура 

предприятия 

2    2 39 Практическое заня-

тие; Моделирова-

ние конкретной 

ситуации 

Устный опрос; 

Итоговая  

контрольная  

работа 

 ИТОГО:   6  6 159   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 9 часов 

Курсовая работа – 36 часов 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Менеджмент – понятие, 

сущность, цели, задачи и 

основные функции ме-

неджмента  

3 1, 

2 

Подготовка к  

устному опросу 
Анализ учеб-

ного материала 

 

Составление 

плана и тези-

сов ответов по 

7.а.1., 7.а2, 

7.а3 

2 Функция менеджмента: ор- 3 3, Решение  

проблемно-значимых 
7.а.1., 7.а2, 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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ганизация 4 задач вопросам и 

заданиям 

(п.3.2.1) 

 

Подготовка к 

решению кон-

кретных си-

туаций и про-

блемно-

значимых за-

дач 

(п.3.2.2,3.2.3.) 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе (п. 

3.2.4).  

 

Подготовка 

реферата 

(п.3.2.5). 

 

 

7.а3 

3 Функция менеджмента: мо-

тивация 

3 5, 

6 

 

Подготовка к  

устному опросу 
п.7 

4 Управление процессом мо-

тивации персонала на 

предприятии. 

3 7, 

8 

Анализ/решение  

конкретной ситуации 
7.а2, 7.б4 

5 Функция  

менеджмента –  

планирование. 

3 9, 

10, 

11 

Контрольная работа 7.а1, 7.а4, 

7.б1, 7.б2, 

7.б3 

6 Принятие управленческих 

решений. 

3 12, 

13, 

14 

Решение  

проблемно-значимых 

задач 

7.а2, 7.а3, 

7.б1, 7.б2, 

7.б3 

7 Коммуникации в  

менеджменте. 

3 15, 

16 

Подготовка к  

устному опросу 
7.а1, 7.а2, 

7.б1, 7.б2, 

7.б3 

8 Организационная культура  

предприятия 

3 17, 

18 

Анализ/решение  

конкретной ситуации 
7.а1, 7.а4, 

7.б1, 7.б2, 

7.б4 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Менеджмент – понятие, 

сущность, цели, задачи и 

основные функции ме-

неджмента. Функция 

менеджмента: организа-

ция 

2   

 

 

 

 

 

Подготовка к 

устному опросу 
Решение 

проблемно-значимых 

задач 
Подготовка к 

устному опросу 
Анализ/решение 

конкретной ситуации 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных раз-

делов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Подготовка к 

анали-

зу/решению 

конкретной 

ситуации  

 

Подготовка к 

решению  

проблемно-

значимых  

задач  

 

Подготовка и 

выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

7.а.1., 7.а2, 

7.а3 

2 Функция менеджмента: 

мотивация. Управление 

процессом мотивации 

персонала на предпри-

ятии. 

2  п.7. 

3 Функция  

менеджмента –  

планирование. Принятие 

управленческих реше-

ний. 

2  7.а4, 7.б4 

4 Коммуникации в  

менеджменте. Органи-

зационная культура 

предприятия 

2  7.а2, 7.б4 
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины 

 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Менеджмент» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Менеджмент». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Менеджмент» на основании письменного заявления  

обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ас-

систента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Менеджмент» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Университет «Синергия», 2018. - 520 с. : ил. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4257-0342-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 

2. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 

3. Грозова, О.С. Общий менеджмент : учебное пособие / О.С. Грозова ; Поволжский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
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государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 96 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 91 - ISBN 978-5-8158-1880-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379 

4. Иванова, И. А. Менеджмент: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 305 с.  [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/C77D4B16 

 Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / А. 

В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/CF1E6223-C68E 

5. Семенов, А.К. Этика менеджмента : учебное пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 

5-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02645-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453926 

 

б) дополнительная литература: 

1. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Б. Г. Литвак. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/36DE9BEA 

2. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., схем., ил. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

3. Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ; Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815 

  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представ-

лены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И, Беляева М.С. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Менеджмент» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» про-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379
https://biblio-online.ru/book/C77D4B16-D964-4A46-80D9-157369EF96C6/menedzhment
https://biblio-online.ru/book/CF1E6223-C68E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453926
https://biblio-online.ru/book/36DE9BEA-A585-46EE-A79F-7FB3FDC2B864/strategicheskiy-menedzhment
https://biblio-online.ru/book/36DE9BEA-A585-46EE-A79F-7FB3FDC2B864/strategicheskiy-menedzhment
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452815
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев – 

Рыбное, 2017. – 23с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Кокорев Ю.И, Беляева М.С Методические указания по практическим работам по дис-

циплине «Менеджмент» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев – Рыб-

ное, 2017. – 16с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

3. Кокорев Ю.И, Беляева М.С Методические указания по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Менеджмент» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев – 

Рыбное, 2017. – 22с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную прак-

тику, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджет-

ных организаций, комментарии законодательства, формы документов, 

проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, 

правовые акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Для реализации дисциплины «Менеджмент» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лек-

ционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебную аудиторию для 

проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  а также помещение 

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Ин-

тернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ):  

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, учебные столы, компьютерные сто-

лы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 4 шт., принтер – 1 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 
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Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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Рассмотрено на заседании кафедры  
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1. 1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины «Менеджмент» 

 с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы –ОПК–4; 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

сущность и основные подходы 

к формированию организаци-

онно-управленческих решений 

применять современные методы и 

инструменты менеджмента в кон-

кретной ситуации для принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной дея-

тельности 

навыками группового и 

единоличного принятия 

решений; умением реа-

лизовывать принятые 

решения и нести ответ-

ственность за возмож-

ные последствия 

ОПК-4: способностью находить орга-

низационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответствен-

ность 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает 

сущность и основные подходы 

к формированию организаци-

онно-управленческих решений, 

верно использует терминоло-

гию, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

применять современные методы и 

инструменты менеджмента в кон-

кретной ситуации для принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной дея-

тельности, обосновывает получен-

ные выводы, последовательность 

их выполнения достаточно хорошо 

продумана, действие в целом осоз-

нано 

владеет всеми необхо-

димыми навыками 

группового и единолич-

ного принятия решений; 

умением реализовывать 

принятые решения и 

нести ответственность 

за возможные последст-

вия 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных си-

туациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 
Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-84 

балла рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно раскрывает 

сущность и основные подходы 

к формированию организаци-

онно-управленческих решений, 

верно использует терминоло-

гию, при этом использованы 

ранее приобретенные знания 

применять современные методы и 

инструменты менеджмента в кон-

кретной ситуации для принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной дея-

тельности, последовательность их 

выполнения продумана 

в целом показывает 

практическое использо-

вание полученных зна-

ний 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 



15 

 

 

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно» 60-70 

баллов системы 

рейтинг-

контроля) 

 

в основном правильно раскры-

вает сущность и основные под-

ходы к формированию органи-

зационно-управленческих ре-

шений, иногда не уверенно ис-

пользует терминологию 

применять современные методы и 

инструменты менеджмента в кон-

кретной ситуации для принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной дея-

тельности, последовательность их 

выполнения продумана, действие в 

целом осознано 

владеет не всеми необ-

ходимыми навыками, 

имеющийся опыт фраг-

ментарен 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво-

рительно» ме-

нее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

не раскрывает сущность и ос-

новные подходы к формирова-

нию организационно-

управленческих решений 

не применяет современные методы 

и инструменты менеджмента в 

конкретной ситуации для приня-

тия организационно-

управленческих решений в про-

фессиональной деятельности 

не владеет всеми необ-

ходимыми навыками и 

не имеет опыт 

обучающийся не владеет способно-

стью находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции: 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результат обучения  

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

сущность и основные подходы к форми-

рованию организационно-управленческих 

решений 

применять современные методы и 

инструменты менеджмента в кон-

кретной ситуации для принятия орга-

низационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

навыками группового и едино-

личного принятия решений; уме-

нием реализовывать принятые 

решения и нести ответственность 

за возможные последствия 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

Процедура оценивания 

Опрос, ИКР (для заочной формы обучения) 

Решение проблемно-значимых задач, 

ИКР (для заочной формы обучения), кон-

трольная работа 

Решение ситуационных задач (кей-

сов), ИКР (для заочной формы обу-

чения), курсовая работа 
Экзамен 

Типовые контрольные задания 
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Изучить и провести анализ теоретического 

материала, составить план и тезисы ответов 

по вопросам и заданиям, представленным в 

п.3.2.1. Задания для ИКР представлены в 

п.3.2.7 

Решить проблемно-значимую задачу 

п.3.2.3. Выполнение контрольной работы 

п.3.2.4. Задания для ИКР представлены в 

п.3.2.7 

Решить ситуационную задачу (кейс) 

п.3.2.2 Задания для ИКР представле-

ны в п.3.2.7. Темы курсовых работ 

3.2.5 

 

п.3.2.6 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы и задания для подготовки к опросу по те-

мам лекций и практических занятий 

 
№ Название темы 

(раздела) 

Контрольные вопросы и задания 

1. 1 Менеджмент – 

понятие, сущ-

ность, цели, за-

дачи и основные 

функции ме-

неджмента 

1.  Развитие науки управления: основные научные школы менеджмента. 

2. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению. 

3. В чем заключается сущность менеджмента? 

4. Что является основой экономического механизма менеджмента? 

5. Сформулируйте цели и задачи менеджмента. 

6. На какие основные элементы можно разделить менеджмент? 

7. В чем состоят основные функции менеджера? 

8. Опишите три подхода к управлению. 

9. Охарактеризуйте основной вклад каждой школы управления в науку 

управления. 

10. В чем сущность процессного подхода к управлению? 

11. Что такое социотехнические системы управления? 

12. Проведите различия между открытой и закрытой системами управле-

ния. 

2. 2 Функция ме-

неджмента: ор-

ганизация.  

1. Сформулируйте определение организационной структуры управления. 

2. Назовите элементы организационной структуры торгового предпри-

ятия. 

3. Какие виды связей существуют между элементами структуры управ-

ления? 

4. Назовите традиционные (иерархический тип) организационные струк-

туры управления предприятием. 

5. Дайте характеристику линейной структуры управления. 

6. Охарактеризуйте функциональную структуру управления. 

7. Объясните, чем принципиально отличаются линейно-функциональные 

структуры управления от чисто линейных. 

8. Назовите преимущества и недостатки линейно-функциональной 

структуры управления. 

9. Почему крупные корпорации, как правило, организованы в дивизио-

нальные структуры 

3. 3 Функция ме-

неджмента: мо-

тивация. Управ-

ление процессом 

мотивации пер-

сонала на пред-

приятии  

1. Понятие процесса мотивации. 

2. Содержательные теории мотивации. 

3. Процессуальные теории мотивации. 

4. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 

5. Мотивационная теория «подкрепления» 

4. 4 Власть, влияние 

и авторитет ме-

неджера  

1. Что Вы понимаете под властью? 

2. Каковы источники власти? 

3. Назовите основные формы власти. 

4. Чем отличается экспертная власть от эталонной? 

5. Почему нужно делегировать власть, права и ответственность? 

6. Что Вы понимаете под влиянием? 

7. Назовите две основные группы управленческого влияния. 

8. Дайте определение эмоциональных средств управленческого влияния. 

9. Назовите способы рассудочного влияния. 

10. Какие способы положительного влияния на подчиненных Вы знаете? 

11. Что Вы понимаете под авторитетом менеджера? 

12. Каковы источники (статусы) авторитета менеджера? 

13. Перечислите и прокомментируйте разновидности псевдоавторитета. 
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5. 5 Функция ме-

неджмента - 

планирование 

1. Сформулируйте сущность функции планирования. 

2. Перечислите основные задачи планирования. 

3. Приведите основные виды планов, разрабатываемых в организациях. 

4. Назовите этапы стратегического планирования. 

5. Чем отличаются тактические планы от оперативных? 

6. Назовите виды плановых документов на предприятиях, покажите их 

роль и связь между ними. 

  

6. 6 Принятие управ-

ленческих реше-

ний  

1. Сформулируйте сущность управленческого решения. 

2. Почему принятие решений считается фундаментом эффективной ра-

боты менеджера? 

3. По каким признакам классифицируются управленческие решения? 

4. Какие разновидности решений существуют? 

5. Какие преимущества имеют групповые решения по сравнению с ин-

дивидуальными? 

6. Назовите основные этапы процесса принятия и реализации решения. 

7. Опишите последовательность анализа проблемной ситуации. 

8. Сформулируйте возможные ограничения для принятия решений. 

9. Приведите возможные критерии, используемые для оценки альтерна-

тив. 

10. Поясните, как проводится оценка альтернатив и выбор окончательно-

го решения. 

11.  Сформулируйте общие рекомендации по реализации решения. 

12.  В каких ситуациях используются формализованные (математические) 

методы принятия решений? 

13.  В каких ситуациях используются неформализованные (эвристиче-

ские) методы принятия решений? 

14.  Чем отличаются методы принятия управленческих решений от мето-

дов менеджмента? 

15.  Перечислите основные неформализованные методы. 

16.  Поясните суть метода мозгового штурма. 

17.  Чем метод Дельфы отличается от метода мозгового штурма? 

18.  Каким требованиям должны отвечать управленческие решения? 

19.  Как Вы понимаете требование правомочности управленческого ре-

шения? 

20.  Какие факторы определяют эффективность управленческих решений? 

7. 7 Коммуникации в 

менеджменте  

1. В чем состоит сущность коммуникаций в менеджменте? 

2. Назовите способы передачи информации. 

3. Объясните, чем отличаются горизонтальные коммуникации от верти-

кальных. 

4. Каким требованиям должна отвечать управленческая информация? 

5. Опишите основные типы коммуникационных помех. 

6. Назовите и охарактеризуйте основные формы делового общения. 

7. Из каких этапов складывается процесс организации деловой беседы? 

8. Какую работу необходимо провести на этапе подготовки к деловой 

беседе? 

9. Сформулируйте основные задачи начальной стадии общения. 

10. В чем суть проблемы, связанной с умением слушать собеседника? 

11. Из каких этапов складывается процесс организации делового совеща-

ния? 

12. Какую работу необходимо провести на этапе подготовки делового со-

вещания? 

13. Какую информацию должен содержать протокол совещания? 

14. Какие факторы (условия) определяют эффективность проведения де-

ловых совещаний? 

15. Из каких этапов складывается процесс подготовки и проведения дело-

вых переговоров? 
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16. Какую работу необходимо провести на этапе подготовки к деловым 

переговорам? 

17. Какие основные методы используются для ведения переговоров? 

18. Опишите вариационный метод ведения переговоров. 

19. Назовите основные условия эффективности деловых переговоров. 

8. 8 Организацион-

ная культура 

предприятия  

1. Дайте определение и поясните сущность организационной культуры. 

2. Назовите основные функции организационной культуры предприятия. 

3. В чем суть интегрирующей и регулирующей функций организацион-

ной культуры? 

4. В чем суть охранной функции организационной культуры? 

5. В чем отличия сильной организационной культуры от слабой? 

6. Назовите основные элементы организационной культуры, разделив их 

на субъективные и объективные. 

7. Перечислите основные признаки организационной культуры турист-

ского предприятия. 

8. Приведите классификацию организационных культур, данную У. 

Оучи. 

9. Какие виды управленческих культур были выделены Ч. Хэнди? 

10. Назовите основные факторы, определяющие организационную куль-

туру предприятия. 

11. Перечислите меры, с помощью которых может осуществляться управ-

ление организационной культурой предприятия. 

12. Какую роль в формировании организационной культуры могут играть 

руководители предприятий? 

13. Каким образом руководители предприятий могут воздействовать на 

формирование организационной культуры? 

 

 

3.2.2. Типовые контрольные задания для проведения анализа конкретной си-

туации (КС, кейсы) 
 

Тема. Власть, влияние и авторитет менеджера. 

Кейс «Два взгляда на лидерство» 
На международной конференции врачей-стоматологов делегаты обменивались опытом не 

только в области новых методов лечения, использования современных лекарственных препаратов, 

но и в области менеджмента. 

Ниже приведены данные из выступлений двух выдающихся врачей, возглавляющих из-

вестные стоматологические лечебницы. 

Выступление доктора Смирнова К.Л. 

Уважаемые коллеги! 

Несколько лет назад я создал стоматологическую лечебницу, которую возглавляю и одно-

временно являюсь в ней практикующим врачом. Вместе со мной работают два дантиста. Являясь 

сотрудниками лечебницы, они получают заработную плату и дополнительно — определенный 

процент с моих чистых доходов. В результате их доход, как правило, выше среднего дохода част-

нопрактикующего дантиста у нас в регионе. Эта процедура оплаты помогает мотивировать моих 

сотрудников. 

В дополнение к традиционным стоматологическим услугам мы специализируемся еще в 

области реабилитационных услуг, поэтому в лечебнице есть собственный лабораторный техник, 

который делает зубные протезы, мосты и инкрустации. 

Реабилитационные услуги включают в себя, в частности, реконструкцию рта после травм, 

полученных в результате автомобильных аварий. Таких пациентов присылают к нам другие дан-

тисты. Эта работа весьма сложна, присутствие в лечебнице квалифицированного техника просто 

необходимо. 

Кроме того, у нас работает одиннадцать ассистентов, но они не все работают в одно и то 

же время. Я знаю, что обычно нагрузка ассистентов планируется из расчета 40-часовой рабочей 

недели, но в нашей лечебнице они работают 4 дня в неделю, что меньше, чем в других местах. 
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Это одна из причин, почему они остаются у меня так долго. 

У нас каждый дантист имеет своего собственного ассистента. Однако всякий раз, когда ас-

систент не занят, он помогает кому-нибудь еще. 

Хотя коллектив нашей лечебницы сравнительно невелик и достаточно дружен, тем не ме-

нее, периодически среди персонала возникают трения: стычки, ссоры и т.д. Я никогда не вмеши-

ваюсь, чтобы сотрудники не думали, что у меня есть фавориты, и прошу их разобраться в ситуа-

ции самим. 

Они разрабатывают свои собственные графики работы, определяют периоды отпусков и 

т.д. Они всегда составляют план, который удовлетворяет всех. Я думаю, что для организации 

лучше, что они делают это самостоятельно: они знают, чего они хотят. 

Большинство из моих сотрудников работают со мной в течение долгого времени, и они, 

кажется, очень довольны своим положением. Что касается обучения, то я верю во взаимное обу-

чение. Все мои сотрудники работали в регистратуре, в лабораториях, выполняли другие функции. 

Это обеспечивает нам гибкость, и сотрудники лучше понимают проблемы друг друга. 

Заработная плата сотрудников лечебницы устанавливается по ставкам, принятым для дан-

ного вида профессиональной деятельности. Только однажды мне пришлось уволить ассистента, 

который отставал от других. 

Когда я начинал свою деятельность в качестве частного практикующего врача, штат моих 

сотрудников состоял всего из пяти человек, но постепенно лечебница расширялась. Нам уже не 

хватало места. Мы переехали в новое помещение, которое и в самом деле очень просторное. Я 

всегда представлял себе лечебницу именно таких размеров. 

Наши пациенты должны быть удовлетворены. Им оказывают много внимания: с каждым 

пациентом я сам беседую, по крайней мере, несколько минут. Я также проверяю, чтобы каждый 

пациент получал необходимую помощь, пусть даже небольшую, и даже при первом визите. Я хо-

чу, чтобы мои сотрудники понимали, что для пациента важно, чтобы кто-то интересовался ими и 

их состоянием. Это срабатывает: к нам переходят пациенты из государственных клиник. 

Моим помощникам и сотрудникам тоже требуется мое внимание: они хотят, чтобы я был 

заинтересован в них и знал их проблемы. Они хотят быть востребованными, чувствовать себя ча-

стью чего-то. 

Мы помогаем друг другу: если лечащий врач занят, то пациента принимает другой дан-

тист. Мы работаем достаточно эффективно. Я считаю, что наиболее важным элементом успешно-

го управления являются люди. Вы создаете сплоченный работоспособный коллектив, привлекая 

специалистов и обеспечивая им хорошее жалованье, обучение и мотивируя их. Сотрудники заин-

тересованы в том, чтобы работать полной отдачей, так как от своей работы они получают удовле-

творение. Коллеги проявляют интерес к деятельности друг друга, анализируют ее. Сознание того, 

что кто-то еще собирается оценивать вашу работу, заставляет вас стараться. 

Все возникающие разногласия в отношении методов и способов лечения мы обсуждаем 

открыто даже в присутствии пациентов. Мы не спорим, а именно обсуждаем проблему. В данной 

дискуссии могут участвовать дантисты, ассистенты, техники. 

Я вполне удовлетворен результатами деятельности моей лечебницы и не планирую ника-

ких изменений в системе менеджмента. 

Спасибо за внимание. 

Затем слово предоставили доктору Кравцову В.А., который поделился с коллегами своим 

опытом управления стоматологической лечебницей. 

В лечебнице Кравцова В.А. работают более двадцати сотрудников. Набирают персонал че-

рез объявления в газетах или по рекомендациям коллег и знакомых. Каждому кандидату назнача-

ют испытательный срок. Если работник не удовлетворяет требованиям, его увольняют через три 

месяца. Фактически, если они не подходят Кравцову В.А., то в конце испытательного срока им 

сообщают, что они не будут работать в лечебнице. Если же их решают оставить, то выплачивают 

за прошедшие три месяца существенную премию. 

Привлекать стараются только очень хороших специалистов и платят им в среднем на 20% 

больше, чем в других аналогичных организациях. Кравцов В.А. стремится, чтобы у него работали 

только самые лучшие. Размер заработной платы зависит от сложности выполняемых обязанностей 

и опыта. Ассистенты, работающие непосредственно с дантистами, имеют наиболее высокую зара-

ботную плату. 

Кравцов В.А. — жесткий руководитель, он требует от сотрудников значительно больше 

того, что от них требовали раньше. Он им больше платит, но и ожидает, что они многое умеют 



21 

 

делать. Например, стоматолог и его ассистент должны не только лечить, но и оперировать: в ле-

чебнице считают, что ассистент не должен впадать в истерику из-за вида капли крови. 

Кравцова интересуют амбициозные сотрудники, желающие работать еще более напряжен-

но за большее вознаграждение, стремящиеся учиться и делающие все, что он скажет. Они знают, 

что их уволят, если они не смогут поддерживать высокий уровень работы. Их работа — это не 

только пломбирование зубов, и они несут ответственность за здоровье пациента. По мнению руко-

водителя, его сотрудники более активны и заслуживают большего доверия, чем типичные асси-

стенты стоматолога. Он контролирует их только в течение операции. Все дела ведет старший по-

мощник Кравцова В.А. Последний никогда не вмешивается в споры сотрудников: он вообще не 

допускает никаких конфликтов и препирательств. Сотрудники об этом знают. Одного из ассистен-

тов, проработавших больше года, уволили за то, что он начал конфликтовать со своими коллегами. 

Личные проблемы сотрудников Кравцова В.А. не интересуют. 

Вопросы и задания 

1. Каковы основные различия в стилях лидерства Смирнова К.Л. и Кравцова В.А.? 

2. Кто является более эффективным менеджером? Ответ обоснуйте, используя известные 

теории лидерства. 
 

Тема. Коммуникации в менеджменте 

Кейс «Бутики Христодара» 

Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по направлению 

«Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца. Её отец, Богдан Христодар, 

являлся владельцем и президентом  

владельцем и президентом компании «Бутики Христодара». Компания владела сетью из 12 

магазинов модной женской одежды в ряде крупных городов России. Компанию ещё в конце пере-

стройки основал дед Жанны. Связи и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской тор-

говли, и последние 10 лет деятельности еёотца в области женской одежды, их умение покупать и 

продавать эту одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно 

большую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолжением 

стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один – торговое, а другой – поли-

техническое. Богдан знал, что и как он делает. Он былгорд тем, что был способен «держать руку 

на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению магазинами. Каждый из менеджеров 

его магазинов, равно как и члены правления, встречались с ним каждые две недели в Москве. Ме-

жду этими встречами Богдан тратил 2–3 дня каждой недели на посещение своих магазинов и рабо-

ту с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они смотивированы 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 бес-

покоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слушают. Как результат, ряд его ука-

заний точно не выполнялся магазинами. Он часто сам правил документацию и рекламные про-

спекты. В некоторых магазинах работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко при-

ходилось слышать то, что ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работни-

ки компании, включая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и увере-

ны, 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 коммуника-

ции и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слышал, как ты говорила 

о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена Маслоу, Герцберга, Врума, 

Мак-Клелланда 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 

ещё, что поможет мне? Я надеюсь на это. За твоё обучение в университете я заплатил немало де-

нег. Мне это недешёво обошлось. Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы для работы с кейсом 



22 

 

 

1. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влияла на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

2. Какие формы коммуникации с подчинёнными преимущественно использовал Хри-

стодар-отец? 

3. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе? 

4. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы пред-

ложили бы для их устранения? 

5. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимодей-

ствии с подчинёнными? 

6. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец в 

общении с подчинёнными? 

7. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были ли 

они эффективными? 

8. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением про-

блем мотивации? 

9. Как бы вы на месте Жанны ответили её отцу на его монолог? 

 

Тема. Организационная культура организаций 
Кейс «Красный Октябрь» - российские традиции качества» 
Цели. 

1. Научиться характеризовать организационную культуру предприятия. 

2. Оценить методы мотивации персонала. 

3. Овладеть умением анализировать силу корпоративного духа работников организации. 

Ситуация. 

В 2001 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий отметило свое 150-

летие. Сегодня «Красный Октябрь» — это 20% производства всего российского шоколада, 10% — 

карамели, около 25% ириса и около 10% глазированных конфет. В самом центре Москвы на пло-

щади 6 гектаров располагаются цеха, оснащенные современным оборудованием, где выпускается 

более 60 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции. 

Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а начиналось все с небольшой 

мастерской по производству шоколада и конфет. 

В1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате кондитерскую, при ко-

торой была небольшая мастерская по изготовлению шоколада. В 1856 г. открывается первая шо-

коладная фабрик. Партнером Эйнема стал талантливый предприниматель Юлиус Гейс. В 1886 г. 

производство называлось «Товарищество шоколада, конфет и чайных печений «Эйнем». Москви-

чам предлагался широкий ассортимент карамели, конфет, шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, 

пряников и глазированных фруктов. Благодаря отличному качеству и умелой рекламе продукция 

пользовалась огромным спросом. Большое внимание уделялось выбору названий, разработке упа-

ковки, дорогой отделке. Коробки с продукцией отделывались шелком, бархатом, кожей. Рекламу 

фирме несли театральные программы, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открыт-

ками или нотами 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 благополучии рабочих. Боль-

шинство кондитеров составляли выходцы из подмосковных деревень. Они жили в фабричном об-

щежитии и питались в столовой. Администрация фабрики предоставляла работникам некоторые 

льготы: для детей-подмастерьев была открыта школа; за 25 лет безупречной службы выдавался 

серебряный именной знак и назначала пенсия; была создана больничная касса, оказывавшая нуж-

дающимся материальную помощь. 

В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась благотворительной деятельно-

стью: делала денежные пожертвования, организовала лазарет для раненых солдат, отправляла на 

фронт вагоны с печеньем.  

Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой предприятия, производится на 

«Красном Октябре» с начала XX: шоколад «Золотой ярлык», конфеты «Трюфель» и «Мишка ко-

солапый», ирис «Кис-кис», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», «Сливочная тянучка». 
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После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и переименована в «Государ-

ственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. Эйнем)». В 1922 г. она получила название «Красный 

Октябрь», которое носит до сих пор. 

За 150 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных ситуациях. В 1918 г. к 

моменту национализации фабрика имела лучшее оснащение в своей отрасли и обладала значи-

тельными запасами сырья, поэтому здесь сконцентрировалось все кондитерское производство 

страны. Большинство работников остались на своих местах. Рецептуру, 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 кондитерских изделий стали 

производиться пищевые концентраты для фронта, а также шоколад «Гвардейский», разработан-

ный 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 продукцию стабилизировался. «Красный Октябрь» вышел из 

трудной ситуации, полностью сохранив свой штат. 

На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в которых опыт переда-

ется из поколения в поколение. Предприятие заботится также о подготовке молодых кадров. На 

фабрике стабильно выплачивается заработная плата, а для акционеров пенсионного возраста соз-

дан внебюджетный пенсионный фонд. Финансируется содержание столовой с двухсменным горя-

чим питанием, лечебно-оздоровительного центра и профилактория для сотрудников, а для их де-

тей имеются детский сад-ясли и подмосковный лагерь. Фабрика оказывает своим работникам фи-

нансовую помощь на приобретение жилья, выдает беспроцентные ссуды. 

На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный Октябрь» входит несколько 

подразделений: московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», производство № 1; фабри-

ки с различной кондитерской специализацией в Рязани, Коломне, Егорьевске, Тамбове, Туле, Пен-

зе, Йошкар-Оле, Биробиджане. 

Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской кондитерской фабри-

ки им. Самойловой, принадлежавших американской фирме «Краф Фудс Интернэшнл». 

Марка «Красный Октябрь» — это российские традиции качества. Предприятие применяет 

только натуральные продукты и не использует искусственные добавки. Все сырье и готовая про-

дукция соответствуют нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль качества на всех стадиях 

производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ассортимент продукции, постоянно 

внося замечания и предложения. Предприятие доверяет мнению и вкусу своих потребителей. 

«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в фирменных мага-

зинах, после которых участники заполняют анкеты. На фабрику приходит множество писем. Изу-

чая и анализируя полученную информацию, фабрика имеет возможность учитывать пожелания 

потребителей. 

«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему оформлению изделий. На короб-

ках можно увидеть изображения работ мастеров Федоскина, Жостова, Хохломы и Гжели, дымков-

ской игрушки. Потребители принимают участие в разработке новых изделий на специальных кон-

курсах, где предлагают оригинальные названия, рецепты и варианты этикеток. 

На фабрике работает программа благотворительной помощи. «Красный Октябрь» осуще-

ствляет пожертвования в Фонд воссоздания храма Христа Спасителя, принимает участие в возро-

ждении Храма Николы на Берсеневке, отчисляет средства в Российский фонд мира, сотрудничает 

в социальной и культурной сферах с большим десантным кораблем «Азов» Черноморского флота, 

оказывает поддержку организациям инвалидов, пенсионеров, спортивным и медицинским органи-

зациям, а также учебным заведениям. 

За 150 лет своего существования «Красный Октябрь» получил множество почетных на-

град, дипломов, золотых и серебряных медалей, знаков отличия. Предмет особой гордости фабри-

ки — Гран-при Всемирной выставки в Париже (1900), Гран-при Международной 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), Золотая медаль «Полагра» в Польше 



24 

 

(1999), «Народная марка России» (1998, 1999, 2000), «Товар года» (1999, 2000), Платиновый знак 

качества XXI в. (2000), Золотая медаль выставки «Российские продукты питания» (2001), Гран-

при и четыре золотых медали выставки WORLD FOOD MOSCOW (2001) и др. Стратегической 

целью ОАО «Красный Октябрь» является устойчивое удержание 10%-ной доли российского рын-

ка кондитерских изделий. 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие можно отметить об-

щие черты организационной культуры товарищества «Эйнем» 

конца XIX в. и ОАО «Красный Октябрь» начала XXI в.? 

2. Какие методы мотивации использовались руководством предприятия в 

различные периоды его развития? В каком объеме система мотивации персонала влияет на дости-

жение стратегических целей ОАО «Красный Октябрь»? 

3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа работников 

фабрики. Какие действия руководства способствуют укреплению корпоративного духа? 

 

3.2.3 Проблемно-значимые задачи 

Тема. Функция менеджмента: организация. Организационные структуры 

предприятий. «Проектирование организационной структуры» 
Спроектируйте организационную структуру управления вашей организации. 

1.  Определите перечень функциональных подразделений организации, перечень функ-

циональных задач и полномочий, которыми обладают данные подразделения или специалисты. 

2.  Разграничьте полномочия между сотрудниками одного из функциональных подразде-

лений. 

3. Разработайте должностную инструкцию по одной из должностей, имеющихся в вашей 

организации, руководствуясь следующей формой. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

1.  Общая часть 

1.1. Отдел (подразделение)…   

1.2. Полное наименование должности… 

1.3. Должность подчинена и получает приказы, распоряжения от… 

1.4. Дополнительные распоряжения могут поступать от… 

1.5. Должность дает распоряжения и указания… 

1.6. Исполнителя этой должности замещает… 

1.7. Исполнитель этой должности замещает… 

1.8. Работа на данной должности требует от работника следующей квалификации… 

1.9. Право на отпуск… 

1.10. Вилка склада… 

1.11. Условия премирования… 

2.  Цели 

Руководство предприятия (организации) для описываемой должности выдвинуло следующие це-

ли… 

1. Функции 

Перечень функций, периодичность и срок выполнения… 

2. Информация 

4.1.  Для достижения общих целей организации и для эффективности исполнения обязанностей 

Вы сотрудничаете с другими работниками подразделений предприятия и регулярно обмениваетесь 

следующей информацией в указанные сроки, с указанной периодичностью… 

4.2. Для выполнения своих обязанностей Вы регулярно обмениваетесь информацией с промыш-

ленными предприятиями и другими организациями… 

4.3. Для лучшей организации своей повседневной работы Вы ведете следующие журналы, карточ-

ки, контрольные карты… 

3.  Права 

Для выполнения Ваших обязанностей Вам представлены следующие права: 

5.1. Относительно своих подчиненных давать распоряжения и контролировать их исполнение по 

вопросам… 
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1.1. Самостоятельно решать следующие вопросы… 

5.3. Вы являетесь представителем предприятия и ведете переписку по следующим вопросам (для 

начальников служб и подразделений). 

6.   Ответственность 

На данной должности Вы несете ответственность за задержку и слабую работу в направлении по-

ставленных целей и за неполное использование предоставленных Вам прав. 

6.1. Вашу работу непосредственный руководитель оценивает на основе следующих показателей… 

 

Тема. Принятие управленческих решений в организации. 

Проблемно-значимая задача «Подготовка к выставке» 
При подготовке к важным мероприятиям и разработке соответствующих рабочих планов по 

их проведению рекомендуется соблюдать определенную последовательность действий. Процесс 

выполнения практического задания включает несколько этапов. 

Таблица  

Мероприятия 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Ваш 

порядок 

Порядок 

группы 
Эталон 

Разница между 

индивидуальным 

решением и эта-

лоном 

Разница между 

групповым ре-

шением и эта-

лоном 

 1 2 3 4 5 

А. Составить описа-

ние работ  

     

Б. Определить задачи 

мероприятия 

     

В. Разработать план 

действий 

     

Г. Собрать информа-

цию, имеющую отно-

шение к мероприятию 

     

Д. Создать организа-

ционную структуру 

управления мероприя-

тием (оргкомитет)  

     

Е. Распределить обя-

занности (полномо-

чия) между членами 

оргкомитета 

     

Ж. Наметить критерии 

успешного проведения 

мероприятия 

     

З. Подобрать людей 

для проведения работ 

     

И. Составить контракт 

(договоры) о сотруд-

ничестве со спонсора-

ми (партнерами) 

     

К. Составить смету 

расходов 

     

Л. Провести перегово-

ры со спонсорами 

(партнерами) 

     

М. Провести инструк-

таж работников 
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Задание: 

1. Расположите предложенные в таблице мероприятия в порядке очередности, поставив в 

колонке 1 соответствующий номер (время выполнения индивидуального задания – 15 минут). 

2. После разделения студентов на группы (по 4 – 5 чел.) и 20-минутного обсуждения в 

группах процедура повторяется и заполняется колонка 2. 

3. На третьем этапе с помощью преподавателя заполняется колонка 3 – эталон. 

4. На четвертом этапе по каждому мероприятию подсчитывается разница между индиви-

дуальным решением (колонка 1) и эталоном (колонка 3) и результат заносится в колонку 4. 

5. На пятом этапе подсчитывается разница между групповым решением (колонка 2) и эта-

лоном (колонка 3) и результат заносится в колонку 5. 

6. Далее очки отдельно в колонке 4 и колонке 5 суммируются. Сумы очков (чем меньше, 

тем лучше) в колонках 4 и 5 позволяют определить аутсайдеров и победителей индивидуального и 

группового тестирования. 

7. Используя образец формы плана, составьте примерный рабочий план подготовки орга-

низации к участию в выставке. 

 

Проблемно-значимая задача «Нестандартное решение» 

На складах одной из крупных компьютерных фирм скопилось значительное количество не 

проданных персональных компьютеров, что снижало рентабельность производства. Руководство 

фирмы поставило задачу ускорить реализацию персональных компьютеров. 

Аналитической группой было сгенерировано несколько альтернативных вариантов реше-

ния этой проблемы, среди которых было отобрано два основных. 

Первый вариант решения проблемы предусматривал значительное снижение отпускной 

цены.  

Второй предложенный вариант решения предполагал обновление упаковки и значительное 

повышение продажной цены.  

По каждому варианту были разработаны сценарии развития ситуации после того, как товар 

окажется на рынке сбыта. В первом случае сценарий предполагал некоторое увеличение продаж, 

которое не могло существенно отразиться на рентабельности производства фирмы.  

При разработке второго сценария основная ставка была сделана на так называемое нера-

циональное поведение потребителя. Согласно исследованиям, почти в 80% случаев при покупке 

компьютеров потребители руководствуются нерациональными мотивами. 

Руководством фирмы был принят сопряжённый с риском второй вариант решения пробле-

мы. Оставшиеся на складе компьютеры были достаточно быстро проданы. 

Вопросы для работы с кейсом 

1.Какой метод принятия решений использовался в данном случае? 

2.Решение какого типа было принято руководством организации (интуитивное, основанное 

на суждениях, рациональное)? 

3.Действительно ли фирма шла на риск, выбирая второй вариант решения проблемы? 

4.Как вы думаете, всегда ли, когда необходимо сбыть залежалую продукцию, надо дейст-

вовать именно таким образом? 

 

Проблемно-значимая задач. 

Ниже приводится список типичных организационных решений. Необходимо определить, 

являются ли они запрограммированными или нет.  

№ Список решений Да Нет 

1 Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию 

компании, производящую 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 подчинен-

ного 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   



27 

 

факультета университета на работу в аппарат крупной фирмы 

7 Определение годичного задания для ассистента профессора   

8 Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возмож-

ности посетить учебный практическое занятие в области его специали-

зации 

  

9 Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о ново 

вузовском учебнике 

  

10 Выбор правлением компании места для строительства ресторана 

«Вкусно и быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся 

между двумя очень большими городами 

 

  

 

3.2.4. Типовые контрольные работы 

Вариант 1. Задание 1. Кейс «Социальная направленность менеджмента» 

В 1932 г. была основана японская компания «Мацусита Электрик Индастриал Ко, Лтд», 

являющаяся одним из мировых лидеров в производстве электротехники и электроники. В России, 

как и в других странах известны торговые марки этой компании «Техникс» и «Панасоник». 

Основатель компании Комоскэ Мацусита сформулировал цель основных положений ме-

неджмента: 

- не хитря, будь честным; 

- будь хозяином на своем месте; 

-  не живи вчерашним днем, постоянно совершенствуй свои познания; 

-  относись с уважением и вниманием к окружающим; 

- все время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам его развития; 

-  с благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь -  мы все берем у общества в 

долг; 

- не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю"?», ответ только один - на общество. 

Вопросы: 

1.В чем заключается социальная направленность менеджмента? 

2.     Каким образом можно разумно совмещать в менеджменте частое и общественное на-

чало? 

3.    Попытайтесь продолжить формулировку основных положений менеджмента Комоскэ 

Мацусита, доведя их число до десяти. 

 
Задание 2. «Выбор метода и способа стимулирования сотрудников предприятия» 
Используя приведенный ниже перечень, составьте списки экономических, организационных 

и морально-психологических способов (форм) стимулирования. Выделите из этих трех списков и 

проранжируйте восемь наиболее важных форм поощрения. Результаты ранжирования обсудите в 

группах. 

Перечень форм поощрения работников: 

 публичная похвала; 

 бесплатные обеды в столовые предприятия; 

 благодарственное письмо семье; 

 бесплатная путевка в санаторий; 

 предоставление отгулов в удобное для Вас время; 

 участие в принятии управленческих решений; 

 выезды на природу с участием коллектива предприятия; 

 право пользоваться служебным автомобилем; 

 оснащение кабинета средствами связи и компьютером; 

 улыбка руководителя; 

 установление постоянной обратной связи с руководителем; 

 премия; 

 задания, требующие особых навыков и профессионализма; 

 оплата развлечений; 

 самостоятельность в решении некоторых вопросов; 
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 более престижная работа; 

 возможность приобрести акции предприятия; 

 путешествие (командировка за рубеж) за счет предприятия; 

 фотография на доске почета; 

 надбавка к заработной плате; 

 престижное место для парковки машины у офиса; 

 дополнительные выходные дни; 

 грант для оплаты учебы (в институте, магистратуре, аспирантуре); 

 оплата медицинской страховки; 

 вручение ценного подарка; 

 более просторный офис; 

 оплата членства в спортивном клубе; 

 оплаченный более продолжительный отпуск; 

 вручение Почетной грамоты; 

 оказание материальной помощи в случае госпитализации; 

 возможность использовать гибкий график работы; 

 делегирование полномочий представлять свое предприятие на профсоюзной конферен-

ции; 

 представление возможности повысить квалификацию на специальных курсах; 

 возможность выбора более интересной работы; 

 личное поздравление руководителя по случаю Дня рождения; 

 возможность работы в коллективе с хорошим социально-психологическим климатом; 

 возможность пользоваться машиной руководителя в выходные дни 

 

Вариант 2. Задание 1. Кейс «PЕST-анализ деятельности организации ООО «Сладкоеж-

ка»».  

1. В чем суть методики PЕST- анализа? 

2. Какие факторы внешней среды рассматриваются в рамках   PЕST- анализа? 

2. Провести PЕST-анализ организации ООО «Сладкоежка» и заполнить таблицу 1. 

3. Определить, какие макроэкономические факторы влияют на деятельность организации; 

какие из факторов являются существенными в настоящее время, а какие в будущем; какие из них 

влияют па деятельность фирмы положительно, какие отрицательно. 

3. Составить аналитическое заключение. 

Исходная информация о предприятии ООО «Сладкоежка» для выполнения работы 

Предприятие ООО «Сладкоежка» занимается производством и реализацией Сладкоежкаских 

изделий. Оно работает в условиях жесткой конкуренции па российском рынке, где много произво-

дителей аналогичной продукции. Клиентами предприятия ООО «Сладкоежка» являются оптовые 

региональные покупатели из различных регионов России. Предприятие использует индивидуаль-

ный подход к клиентам, поэтому на нем отсутствует единая система скидок.  

Также предприятие имеет свою собственную розничную есть, состоящую из 10 киосков и 3 

фирменных магазинов, через которую реализуется до 30% всей выпускаемой продукции. Средняя 

нацепка продукции при реализации через собственную сеть составляет 10%. 

На предприятии ООО «Сладкоежка» ручной труд при производстве продукции составляет 

около 50%. Средний возраст промышленного оборудования 5-6 лет. Производственные мощности 

в течение года загружены на 45-50%. 

Основные технико-экономические показатели деятельности коммерческой организации 

ООО «Сладкоежка» представлены в таблице. 

Высшим органом его управления является собрание участников, а текущее руководство 

осуществляет Совет директоров во главе с генеральным директором. У генерального директора 

есть 5 заместителей, которые помогают ему координировать работу предприятия. Численность 

организации составляет 700 человек, из которых 260 человек административно-управленческий 

персонал, а 440 чел. - рабочие. 

Основные технико-экономические показатели предприятия ООО «Сладкоежка» 

Наименование 

 

Конфеты 

 

Зефир 

 

Мармелад 

 

Печенье 

 

Вафельные  

торты 

 

Итого 
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Численность, чел. 300 30 10 40 60 440 

Отгружено продукции, 

тонн 

6000 850 250 2800 1600 11500 

Выручка без учета  

предоставляемых ски-

док, тыс. руб. 

250000 30500 7800 56500 65100 410000 

Сырье и вспомогатель-

ные 

материалы (% от вы-

ручки) 

60 55 53 62 57  

Энергетические ресур-

сы (% от выручки) 

2 2 2 1,3 0,7  

Заработная плата (% от 

выручки) 

7 5 7 4 5  

Производственные за-

траты, тыс. руб. 

7500 1300 350 3800 2350 15300 

Общепроизводственные  

затраты, тыс. руб. 

 

     70000 

Коммерческие затраты      11000 

 

3.2.5. Типовые темы курсовых работ 

1. Организация как система 

2. Внешняя среда организации и содержание ее элементов 

3. Внутренняя среда организации и содержание ее элементов 

4. Надсистема и подсистема 

5. Управляющая, управляемая и информационная системы 

6. Сущность системного подхода к управлению организацией 

7. Общие принципы управления различными системами 

8. Миссия организации 

9. Оценка условий функционирования организации и определение ее производствен-

но-коммерческого потенциала 

10. Цели организации и менеджмента 

11. Основные требования к формулировке целей 

12. Правила дезагрегирования общей цели, построения «дерева» целей организации и 

ее подразделений. 

13. Задачи управления, затраты па их решение и результаты деятельности организации 

14. Понятие разделения труда и основные виды его специализации в организации 

15. Функции управления, эволюция их состава и содержания 

16. Централизация, децентрализация и делегирование полномочий в управлении и по-

иск их рационального соотношения 

17. Принципы формирования организационных структур 

18. Типология организаций по взаимодействию с внешней средой 

19. Типология организационных структур 

20. Типология организаций по взаимодействию с человеком 

21. Общие понятия информации и информационного обмена 

22. Семиотика и ее разделы 

23. Измерение информации. Энтропия 

24. Коммуникационные сети организации 

25. Технология управления как информационный процесс 

26. Управленческие решения в процессе управления 

27. Виды управленческих решений 

28. Моделирование в процессе разработки управленческих решений 

29. Целевая ориентация управленческих решений 
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30. Методология принятия управленческих решений 

31. Информационная поддержка процесса принятия управленческих 

32. решений 

33. Понятие и виды мотивов. Теория мотиваций. Мотивы экономического поведения 

собственников, менеджеров, рабочих и специалистов организации 

34. Понятие потребностей и их классификация 

35. Понятие и формы стимулов. Выбор эффективных форм стимулирования работни-

ков различных социальных групп организации 

36. Понятие, содержание и генезис организационной культуры 

37. Специфические отраслевые культуры 

38. Роль организационной культуры в использовании достижений научно-

технического прогресса 

39. Зарубежный опыт в формировании организационной культуры 

40. Организационная культура и экономические модели производственно-

хозяйственных систем 

41. Понятие авторитета, власти и лидерства 

42. Соотношение понятий «лидер» и «менеджер» 

43. Анализ подходов к изучению лидерства в организации 

44. Сущность, цели и основные понятия управленческого учета и контроля в менедж-

менте 

45. Принципы организации управленческого учета и контроля за деятельностью пред-

приятия и его структурных подразделений 

46. Сущность и цели бюджетирования 

47. Основные системы управленческого учета в менеджменте и условия их эффектив-

ного применения 

48. Социально-экономическая сущность инновационного менеджмента 

49. Методологический подход к построению систем инновационного менеджмента 

50. Формирование инновационной политики предприятий 

51. Управление инновациями 

52. Концептуальная схема системы управления персоналом 

53. Кадровый потенциал управления 

54. Формирование оптимальной структуры и состава кадров управления 

55. Оценка профессионального уровня кадров управления 

56. Организация работы руководителя, менеджера, специалиста 

57. Создание и организация автоматизированных рабочих мест 

58. Стимулирование управленческой деятельности 

59. Сущность, цель и задачи управления производством 

60. Задачи производственного планирования 

61. Принципы оперативного планирования и производственных программ 

62. Организация управления производством 

63. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности 

64. Оценка эффективности управления 

65. Эффективность организационной культуры 

66. Контроль эффективности управления 

67. Вклад различных школ в развитие управленческой мысли 

68. Управленческие концепции современного менеджмента 

69. Процессный подход и его особенности 

70. Системные концепции. Системный подход в менеджменте 

71. Ситуационный подход в менеджменте 

72. Современные концепции менеджмента 

73. Процесс принятия управленческих решений 

74. Постановка задачи принятия решения 
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75. Формирование целей и ограничений принимаемого решения 

76. Формирование и оценка альтернатив решения 

77. Общие рекомендации по организации процесса выработки и реализации 

78. Типовой алгоритм формирования организационно-функциональной структуры ме-

ханизма реализации решений 

79. Организация контроля реализации решения 

80. Организация внутрифирменного управления 

81. Тенденции совершенствования управления компаниями ведущих рыночных стран 

82. Общие принципы внутрифирменного управления 

83. Централизация и децентрализация управления 

84. Сочетание прав, обязанностей и ответственности. Демократизация управления 

85. Важнейшие функции внутрифирменного управления 

86. Содержание функции организации при стратегическом подходе к управлению 

87. Реинжиниринг бизнес-процессов 

88. Особенности организационных структур управления международной деятельно-

стью предприятия 

89. Содержание и формы управленческого контроля 

90. Стратегии вертикальной интеграции и диверсификации 

91. Формы и уровни международной интеграции 

92. Организационно-правовые формы межфирменной интеграции 

93. Эволюция «жестких» организационных форм межфирменной интеграции 

94. Транснациональные корпорации и финансово-промышленные группы 

95. Управление неформальной организацией 

96. Эффективность работы формальных групп 

97. Команды в современных организациях 

98. Эволюция категории «мотивация» 

99. Власть, влияние и лидерство 

100. Влияние на основе убеждения и участия 

101. Стили руководства 

102. Ситуационные подходы к эффективному управлению 

103. Адаптивное руководство 

104. Управление организационными изменениями 

105. Производительность, качество и эффективность управленческого труда 

106. Экономические и психофизиологические (эргономические) факторы 

107. эффективности труда 

108. Особенности оценки менеджеров в российских и зарубежных компаниях 

109. Индивидуальная тема студента 
 

5.2.6. Типовые контрольные вопросы для проведения экзамена 

 

1. Менеджмент: определения, цели, задачи. 

2. Организация как объект управления. Характеристики организаций. 

3. Подход к менеджменту с позиций школ управления. 

4. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению. 

5. Внутренняя среда организации и ее элементы. 

6. Внешняя среда организации и ее элементы. 

7. Организация как функция управления.  

8. Делегирование полномочий. 

9. Линейно-функциональная, функциональная структуры управления и их основные 

характеристики. 

10. Дивизиональная структура управления: область применения, достоинства и 

недостатки. 
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11. Матричные структуры управления: область применения, достоинства и недостатки. 

12. Проектные структуры управления: область применения, достоинства и недостатки. 

13. Решение как элемент технологии управления, виды управленческих решений. 

14. Подходы к принятию решений.  

15. Этапы принятия рационального решения. 

16. Основные понятия теории мотивации. Мотивационный процесс. 

17. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания и теория справедливости. 

18. Содержательные теории мотивации: теория Маслоу, теории МакКлеланда и 

Альдерфера, теория Герцберга. 

19. Мотивационные теории подкрепления. 

20. Планирование как функция управления, подходы к планированию. 

21. Методы стратегического анализа. 

22. Классификация стратегий развития организации 

23. Власть. Формы Власти. 

24. Влияние. Средства управленческого влияния. 

25. Коммуникации: определение, виды коммуникаций, причины неэффективных 

коммуникаций. 

26. Коммуникационные сети. 

27. Понятие, сущность и основные функции организационной культуры. 

28. Типология организационных культур. 
 

3.2.7. Типовые контрольные задания для итоговой контрольной работы (ИКР) для за-

очной формы обучения. Варианты заданий для выполнения ИКР 

 

Вариант Задания для ИКР 

0 1. Истоки современной управленческой науки. 

2. Понятие, принципы построения и эволюция структур управления. 

3. Коммуникации в организациях: основные проблемы. 

4. Лидерство и руководство. 

5. Этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческого реше-

ния. 

6. Контрольное задание 1. 
1 1. Развитие экономики и эволюция управленческих отношений. 

2. Понятие организации, типы и черты организаций. 

3. Вербальные средства общения. 

4. Типологии организационной культуры. 

5. Классификация методов принятия и реализации управленческих решений. 

6. Контрольное задание2. 
2 1. Подходы к управлению различных научных школ. 

2. Виды иерархических структур управления организацией. 

3. Невербальные средства общения. 

4. Формирование организационной культуры. 

5. Основные формы разработки управленческого решения. 

6. Контрольное задание3. 
3 1. Процессный, системный и ситуационный подходы в управлении. 

2. Бюрократический тип управления. 

3. Понятие и сущность управленческого решения. 

4. Элементы организационной культуры.  

5. Внешняя и внутренняя среда организации 

6. Контрольное задание 4. 
4 1. Истоки проблем современного менеджмента. 

2. Органический тип управления. 
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3. Этапы процесса поиска рационального решения проблемы. 

4. Субкультуры в культуре организации. 

5. Стили руководства 

6. Контрольное задание5. 
5 1. Эволюция менеджмента. 

2. Понятие и виды мотивации. 

3. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

4. Роль организационной культуры в формировании имиджа организации. 

5. Менеджеры: роли, функции и качества менеджера. 

6. Контрольное задание 6. 
6 1. Социальная ответственность менеджмента. 

2. Содержательные концепции мотивации. 

3. Модели и методы принятия решений. 

4. Способы диагностики организационной культуры. 

5. Методы влияния. Их особенности. 

6. Контрольное задание7. 
7 1. Предмет, содержание и особенности менеджмента как науки. 

2. Процессные теории мотивации. 

3. Роль руководителя в принятии управленческих решений. 

4. Управление организационной культурой. 

5. Имидж. Пути создания положительного имиджа менеджера 

6. Контрольное задание8. 
8 1. Задачи менеджмента 

2. Мотивационные теории подкрепления 

3. Организационная культура. Ее основные функции. 

4. Типология управленческих решений.  

5. Руководитель и лидер. 

6. Контрольное задание9. 
9 1. Функции менеджмента 

2. Понятие и сущность планирования 

3. Формы власти и влияния. 

4. Факторы, оказывающие влияние на формирование того или иного типа орга-

низационной культуры. 

5. Основные свойства и особенности управленческого решения. 

6. Контрольное задание10. 

 

Контрольное задание 1. 

Проблемно-значимая задача 
Составьте сравнительную характеристику типов организационных структур, данные пред-

ставьте в виде таблицы.  

 

Название Описание Преимущества Недостатки 

Линейная    

Штабная    

Функциональная    

Дивизиональная    

Проектная    

Матричная    

 

Контрольное задание 2. 

Проблемно-значимая задача 

Выберите способ мотивации своего подчиненного, если: 
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1. Он стремится занять высокое положение в обществе, разделяет корпоративные ценности 

компании, живет в престижном районе города, ездит на дорогой машине, носит дорогую одежду, 

любит свою работу и гордится ей, стремится повысить свой профессиональный уровень, получить 

ученую степень, ему важно, чтобы о нем думали, как о профессионале высокого уровня.  

2. У подчиненного есть давно сформированные привычки, он аккуратен и дотошен, нужда-

ется в четких и ясных инструкциях, всегда четко следует правилам и инструкциям и выполняет 

работу сам, так как считает, что только он знает, как надо выполнить задание, беспокоится о ре-

зультатах работы, не любит изменений и не определенности и противится им, трудоголик, активно 

возражает на критические замечания. 

3. Он любит посещать спорт-бары, самоотверженно болеет за свою команду, недавно стал 

членом клуба, предан членам своей команды, разделяет ценностные ориентиры, перед принятием 

решения всегда делиться своим мнением по поводу того, почему именно это решение он принял, 

стремится стать популярным и в силу своих лидерских качеств может поддерживать дисциплину и 

не пренебрегает делегированием полномочий, если членов его группы критикуют или  нападают 

на них, занимает оборонительную позицию, умеет кратко и четко формулировать свои мысли, что 

помогает ему быстро вводить в курс дела членов команды. 

4. Подчиненный готов много работать для достижения поставленной цели, любит рисковать 

и частенько испытывает свои силы, является организатором игр, его девиз: «Жизнь – это состяза-

ние», имеет потребность всегда выигрывать, при этом не умеет достойно проигрывать, к соперни-

кам относится ревниво, индивидуалист, не является командным игроком. 

5. Он испытывает потребность в том, чтобы на него обращали внимание и хвалили, стремит-

ся к успеху и много работает, кичится своими наградами. 

6. Он инициативен, способен организовывать других, любит принимать решения, руково-

дство работой других приносит ему удовольствие, способен быстро мыслить и четко формулирует 

свои идеи, любит принимать участие в руководстве проектами, способен принимать трудные ре-

шения, способен конструктивно критиковать деятельности организации. 

7. Ему присущи решительность, способность брать на себя ответственность, критичен по 

отношению к организации, отстаивает свою точку зрения, упорен в защите своих идей, не любит 

инструкции и правила, недолюбливает свое начальство и начальников в принципе, свой досуг 

проводит уединенно, стремится использовать благоприятные возможности, если они появляются.  

8. Он любознателен, всегда готов учиться, приветствует перемены и не сопротивляется им, 

любит риск и неопределенность, иногда рискует неоправданно, любит все новое, стремится избе-

жать рутины. 

Поясните, какие теории мотивации легли в основу Вашего выбора. 

Контрольное задание 3. 

Проблемно-значимая задача 

Изучите модели ситуационного лидерства и проведите их сравнительный анализ, заполнив 

таблицу:  

Переменные 
Фидлер 

Херсей и 

Бланшард 

Хауз и 

Митчелл 

Врум — Йеттон—

Яго 

Ситуационные факторы      

Что лидер думает о последователях     

Лидерские стили     

Что делает эффективный лидер     

 Контрольное задание 4. 

Проблемно-значимая задача 

План работы предприятия может включать несколько разделов: 

• организационная деятельность; 

• производственная деятельность; 

• маркетинговая деятельность; 

• финансовая работа; 

• хозяйственная работа; 

• мероприятия социального характера. 

Используя образец формы плана, разработайте примерный план (придумайте 3 – 4 пункта 

для каждого раздела) вашего предприятия на полугодие. 
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Контрольное задание 5.  

 Кейс «Давать ли рекомендацию?» 

Оцените ситуацию и обоснуйте свой выбор. 

Начальнику отдела продаж Елене Образцовой директором турфирмы поручено обсудить 

вопрос расторжения трудового контракта с менеджером ее отдела В. Петуховым. Вопрос об 

увольнении Петухова встал в связи с пристрастием последнего к алкоголю. Постоянные клиен-

ты удовлетворены работой Петухова, но руководство фирмы более полагаться не на него не 

может. Петухов уже дважды получал взыскания за прогулы, но не сумел «взять себя в руки». До 

определенного времени его спасали только хорошие личные качества, опыт продавца и хорошо 

налаженные связи с посредниками и клиентами. 

Директор турфирмы поручил Е. Образцовой предложить В. Петухову уйти по собствен-

ному желанию и уведомить его, что иначе он будет уволен «по статье». В случае согласия В. 

Петухову гарантировалась конфиденциальность относительно причин увольнения и хорошие 

рекомендации. В. Петухов согласился на предложенный вариант, но после его ухода выясни-

лось, что он допускал серьезные ошибки и использовал методы работы, граничащие с мошен-

ничеством.  

Вскоре Е. Образцовой позвонили из одной компании и попросили дать характеристику на 

В. Петухова. Она слышала от своих сотрудников, что Петухов прошел курс лечения в нарколо-

гической больнице и устраивается на работу. Е. Образцова понимает, что бывший сотрудник 

отдела ждет от нее обещанного соблюдения конфиденциальности, но в то же время она осозна-

ет, что если бы о махинациях В. Петухова стало известно до его ухода, то он был бы уволен без 

всяких условий. А теперь ее просят дать рекомендацию. 

Что делать? 

1. Выполнить условия договора, полагая, что, пройдя курс лечения, В. Петухов сможет 

нормально работать на соответствующей должности. 

2. Посоветоваться с директором фирмы и попросить его освободить от обязательств перед 

В. Петуховым или попросить его самого рекомендовать бывшего сотрудника на работу в новую 

компанию. В конце концов, именно директор предложил заключить соглашение с В. Петухо-

вым. 

3. Не вдаваясь в детали, дать такую рекомендацию, чтобы в другой компании поняли, что 

В. Петухов – не лучший кандидат. 

 

Контрольное задание 6. 

Проблемно-значимая задача 

Практикой менеджмента выработана общая технология процесса принятия и реализации 

управленческих решений. Вам предстоит из предложенных ниже действий (этапов) составить 

технологическую цепочку принятия и реализации решения. Поставьте номер очередности каж-

дому из этапов. 

А. Определение разрешимости проблемы. 

Б. Оценка полноты и достоверности информации о проблеме. 

В. Документальное оформление решения. 

Г. Определение существования проблемы. 

Д. Выявление вариантов решения проблемы. 

Е. Оценка новизны проблемы. 

Ж. Контроль за исполнением решения. 

З. Установление возможных взаимосвязей с другими проблеми 

И.  Выбор решения. 

К. Формулирование цели (целей) принятия решения. 

Л. Анализ и оценка вариантов решения. 

М. Определение критериев для оценки альтернатив. 

Н. Составление плана реализации решения. 

О. Согласование решения с исполнителями и заинтересованными лицами. 

П. Выявление причин возникновения проблемы. 

Р. Формулирование ограничений принятия решения. 

С. Подведение итогов выполнения решения. 

Т. Доведение решения и плана его реализации до исполнителей. 

У. Определение этапов, сроков и исполнителей решения. 
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Ф. Утверждение решения руководителем. 

Как Вы думаете, какие из этих этапов процесса принятия решения чаще всего игнорируют 

менеджеры? 

Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, в чем состоят отличия ситуаций, характеризующихся риском и неопреде-

ленностью? Опишите особенности процессов принятия решений в этих ситуациях. 

2. Назовите и прокомментируйте содержание двух важнейших (на Ваш взгляд) управ-

ленческих решений, касающихся развития экономики в РФ. 

 

Контрольное задание 7. 

Проблемно-значимая задача «Переговоры с иностранцами» 

Переговоры с иностранцами требуют особого внимания и тщательной подготовки. При-

мите решение по следующим моментам переговорного процесса: 

 кто должен встретить пребывающих для переговоров гостей? 

 каким правилом регулируется количество участников переговоров? 

 будете ли Вы приглашать переводчика для обеспечения переговоров, если руководи-

тель иностранной делегации хорошо владеет русским языком? 

 какую информацию следует получить до того, как сесть за стол переговоров? 

 планируя программу переговоров, какую последовательность в их проведении Вы 

предложите: 

а) встреча – размещение – отдых – переговоры; 

б) встреча – размещение – переговоры – отдых? 

 где и каким образом лучше ознакомить гостей с программой пребывания: 

а) в аэропорту по прибытии делегации; 

б) в гостинице после размещения членов делегации; 

в) за столом в начале переговоров? 

 где и когда Вы вручите гостям свои сувениры: 

а) при встрече в аэропорту (на вокзале); 

б) оставите в комнатах гостиницы, где будут размещаться гости вместе с сопроводитель-

ным письмом; 

в) в офисе турфирмы в начале переговоров; 

г) в офисе турфирмы по завершению переговоров? 

 какие из методов проведения переговоров Вы будете использовать? Чем обусловлен 

ваш выбор? 

 какая тактика предпочтительнее в начале переговоров: 

а) изложить свою точку зрения; 

б) выслушать точку зрения другой стороны? 

 если предложения партнеров Вас устроят, то Вы сразу согласитесь с ними или потор-

гуетесь хотя бы для виду? 

 если Вы увидели просчет партнера по переговорам, дающий Вам выгоду, какие будут 

ваши действия: 

а) скажете ему об этом; 

б) не скажете; 

в) в крайнем случае сделаете потом какие – либо уступки? 

 

Контрольное задание 8. 

Проблемно-значимая задача1. Вы – руководитель крупного предприятия по производ-

ству колбасных изделий и пригласили для серьезной беседы руководителя сетевого магазина, 

который занимается реализацией вашей продукции. С реализацией продукции по отдельным 

позициям возникли серьезные трудности. Сформулируйте цель (цели), которую Вы хотите дос-

тигнуть в результате беседы и составьте план подготовки к ней. 

Проблемно-значимая задача3. Вы – руководитель торгового предприятия и решили 

провести совещание по итогам летнего сезона продаж, который прошел неудачно. Разработайте 

и опишите технологию проведения делового совещания. Сформулируйте (придумайте) пример-

ную повестку дня совещания и подготовьте проект решения. 

Проблемно-значимая задача 3. Как руководителю крупной оптовой торговой компании, 
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Вам предстоит принять делегацию из Турции и провести деловые переговоры. Опишите подго-

товительную работу, которую необходимо сделать до начала переговоров. Назовите особенно-

сти ведения переговоров и иностранными партнерами. 

 

Контрольное задание 9. 

Проблемно-значимая задача «Сокращение штатов» 

Оцените ситуацию и обоснуйте свой выбор. 

Вы руководитель отдела продаж (штат 9 чел.) в средней компании. Ваш отдел пользуется 

хорошей репутацией. В отделе сложились хорошие взаимоотношения. Вместе с тем, общеотрасле-

вой спад, новые ставки аренды помещений, заставляют пойти на серьезные сокращения штата 

турфирмы. Фирму возглавил новый директор, который принял решение о создании новой органи-

зационной структуры и сокращении штатов каждого отдела. Вам дали понять, что отделу придется 

расстаться с двумя работниками. Самый старший работник Вашего отдела достиг пенсионного 

возраста, так что один кандидат на сокращение уже есть. Придется ликвидировать еще одно рабо-

чее место, но возраст работников не может быть решающим фактором. Сотрудники внезапно ста-

ли соперниками в борьбе за оставшиеся места, и Вы предвидите ужасные ее последствия для кол-

лектива отдела, причем не только для тех, кому придется уйти из отдела, но и для теплых хороших 

взаимоотношений тех, кто останется. 

Что делать? 

1. Выбрать для сокращения двоих самых старших по возрасту. 

2. Выбрать двух человек, которые, как Вы считаете, хуже других справляются с работой. 

3. Попытаться обойти правила. Обсудить ситуацию с коллективом отдела, возможно работ-

ники согласятся на уменьшение зарплаты с тем, чтобы никто не остался без работы. 

4. Передать полномочия по принятию решения самим работникам, что позволит сохранить 

«семейную» атмосферу. 

5. Что еще? 

Кейс «Организационная культура компании LEVI STRAUSS» 

LeviStrauss — крупнейший в мире производитель джинсовой одежды, объемы продаж кото-

рой исчисляются миллиардами долларов. Однако в начале 90-х гг. в адрес компании стали посту-

пать упреки, что она медленно обновляет свою продукцию, уступая своим конкурентам — 

HaggarApparel и FarahManufacturing. Появились также критические замечания в адрес организа-

ционной культуры LeviStrauss. В то время компания проводила в жизнь идею ее президента R. 

Haas, убежденного, что компания уже доказала свою возможность занимать лидирующее положе-

ние по производству джинсовой одежды. Теперь ее задача — создать высоко моральную культуру, 

поддерживать этику взаимоотношений, тем самым, превратив LeviStrauss в образец высокого ка-

чества трудовой жизни. Идеи Haasсводились к следующему: 

-  открытость: менеджеры должны проявлять интерес к работникам, отмечать их успехи, 

подчеркивать их вклад в достижение результатов работы компании; 

-  независимость: на всех уровнях управления организацией приветствуются независимые 

суждения, конструктивная критика; 

-  этика: менеджеры должны четко и открыто формулировать свои 

требования, подавать примеры этики бизнеса и взаимоотношений внутри и за пределами компа-

нии; 

-  делегирование: менеджеры должны делегировать полномочия более низким уровням 

управления, тем, кто непосредственно производит 

продукцию и контактирует с покупателями и клиентами; 

-  внешние связи: LeviStrauss откажется от сотрудничества с партнерами, действия которых 

противоречат стандартам этики компании; 

-  оценка персонала: до 30% премий приходится на работников, соблюдающих этические 

стандарты. Работник, который добился 

высоких производственных результатов, но не достаточно хорошо проявил себя с точки зрения 

этических норм и стандартов компании, может не получить премию. 

Этические стандарты LeviStrauss многие ставили под сомнение, считая, что они не способ-

ствуют повышению эффективности работы компании, объясняя этим ее неудачи на рынке. Однако 

Haas считал, что проблемы компании обусловлены внешними факторами и обстоятельствами, и 

если бы не приверженность персонала этим этическим нормам, компания переживала бы гораздо 

большие трудности. 
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Вопросы. 

1.  Какова организационная культура компании LeviStraus? 

2.  Можно ли считать организационную культуру компании LeviStrauss сильной? 

3.  Согласны ли вы с утверждением Haas, что созданная им организационная культура пред-

ставляет основное конкурентное преимущество компании на рынке? Аргументируйте свою пози-

цию. 

 

Контрольное задание 10. 

Кейс «Заветная формула успеха» 
Валентин Серегин возглавляет успешно развивающуюся компанию «Промтех», которая за-

нимает лидирующие позиции в области разработки новых промышленных технологий и техноло-

гий управления компанией. Он производит впечатление крепкого хозяина, знающего цену успеху, 

власти и больших денег. Его отличительные черты: харизматичность, некоторая жесткость и поч-

ти фанатичная одержимость идеей. Все это в конечном итоге определяет и достижения возглав-

ляемой им компании. 

Вот что рассказывает Валентин Серегин о себе и о компании «Промтех». 

Себя он сам считает успешным бизнесменом, прошедшим многолетнюю школу борьбы и 

труда, стремящимся развиваться и двигаться дальше. С его точки зрения, бизнесмен — это чело-

век, который видит чуть дальше, чем большинство людей, в области экономики в целом и эконо-

мики предприятия, в частности. Это призвание, определяющее образ жизни. Бизнесмен должен 

обладать интеллектуальным и организационным потенциалом, осознавать этот потенциал, уметь 

сфокусироваться на своих особенностях, преимуществах и реализовать их, верить себе, ценить 

себя. Кроме того, по мнению Серегина, бизнесмену необходимо немного везения, скорее даже, 

отсутствие фатального невезения. 

Достигнутый успех много значит для Валентина: он принес ему чувство самоуважения, уве-

ренность в том, что он занимает свою нишу. Он едет на работу, потому что хочет работать. Он 

уверен в том, что человек должен заниматься тем, что доставляет ему удовлетворение. Главный 

приз победителю на бизнес-ринге — возможность самореализации. Для одного она выражается в 

значимости, для другого — в самоуважении, для третьего — в материальных ценностях, дипло-

мах, наградах. 

Когда у Валентина Серегина спросили, поддается ли ощущение самореализации измерению, 

он ответил: 

«У каждого своя шкала ценностей. Кто-то считает, что карьера измеряется ступеньками 

служебной лестницы... В моей системе ценностей главное — удовлетворение от работы. Причем 

умение его получать не врожденное, а приобретенное. Не понимаю тех, кто не пытается корректи-

ровать себя, свое отношение к обществу, окружающему миру. Однозначный диагноз —  потреби-

тели, глубоко несчастные люди, мешающие жить другим. Вот конкретный пример. Сыну моих 

знакомых сейчас 30 лет. Он успел поучиться в двух вузах. Сейчас он нигде не работает, так как 

якобы не может найти подходящее место и должность. То, что предлагают, ему не подходит: он 

весь такой мятущийся, никем не понятый, ищущий свое призвание среди якобы недальновидных 

руководителей, не ценящих его иллюзорный высокий потенциал. Все это время его содержит жена 

и родители-пенсионеры. Сам же он считает себя человеком тонкой душевной организации. Я же 

полагаю, что он просто ничего не хочет и не может делать, что ему положено. Люди с тонкой ду-

шевной организацией в том смысле слова, который я в данном случае в него вкладываю, у нас не 

приживаются». 

В «Промтехе» все сотрудники делятся на две категории. Первая — специалисты или руко-

водители разного уровня, которые продают свой труд, а компания его покупает. К ним подход 

следующий. Есть требования, они должны их выполнять. В свою очередь, компания обязана опла-

чивать их труд в соответствии со сложившимися на рынке стандартами. Таких сотрудников в мно-

готысячном коллективе «Промтеха» большинство. Но движущая сила развития компании — срав-

нительно небольшая группа людей, которых набирают совершенно по другому принципу. 

Существует определенный список требований к претендентам на вакансии в данной группе. 

Человек должен быть яркой, сильной личностью, иметь хорошее образование, творческую жилку, 

но при этом — склонность к точным наукам. Кандидат должен обладать лидерскими качествами и 

иметь определенный опыт управления людьми: у бессменного старосты класса или курса больше 

шансов попасть в эту группу. Приветствуются золотые медали, дипломы с отличием. 
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Набирают в группы, как правило, молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет. Руководство 

компании считает, что молодежь еще не успели научить работать плохо. Ребята хотят сделать 

карьеру, видят свое счастье в самореализации, мечтают достичь вершин успеха. Не возбраняется 

желать стать президентом транснациональной корпорации или величайшим в мире менеджером. 

Однако нужно иметь право на эти достижения. 

Большое значение придается моральным принципам претендента. Руководитель компании 

глубоко убежден в том, что по-настоящему сильный человек не может быть подлым, он не изме-

няет своим внутренним правилам. Человеку необходимо иметь стержень, свою философию. При-

чем его собственная философия должна соответствовать философии компании. 

Чтобы стать в «Промтехе» «звездой», надо потрудиться. Прежде всего, 90% времени со-

трудник обязан посвящать работе. Руководитель говорит своим подопечным: «У вас есть полдня в 

неделю — занимайтесь своей личной жизнью. Вы пришли в «Промтех», пользы от вас пока ника-

кой нет, мы вам практически платим стипендию, мы вас учим, почему же вы думаете, что мы да-

дим вам возможность растранжиривать наши деньги? Сегодня мы вас двигаем — будьте любезны 

свой ресурс времени максимально отдать работе». Выполняющий эти требования уже через два 

года достигает существенных результатов. Конечно, компанию волнует вопрос о лояльности со-

трудников: готовить специалистов, которые через год-два покинут организацию, смысла нет. 

Нужны те, кто в силу своих личных качеств и амбиций заинтересован оставаться в «Промтехе» и 

пять, и десять лет. Это усиливает роль моральной составляющей отбора сотрудников: от своих 

сотрудников, будущих и настоящих, компания требует безоговорочной лояльности. Причем чем 

выше способности и больше амбиции, тем более высоким должен быть уровень лояльности. 

В «Промтехе» существует четко отлаженная система отбора кадров. Наемных работников 

первой группы набирают через кадровые агентства и объявления. Основная проблема — отбор 

элиты. Каждые полгода в 10—15 регионах страны отбираются наиболее толковые ребята, их при-

возят в Москву, еще раз тестируют. В итоге принимают на работу 10—15 человек. В Москве отбор 

идет, в том числе, и по вузам. Существующая система отбора кадров подразумевает и некоторые 

издержки. Часто складывается следующая ситуация: компания теряет силы, время, деньги на обу-

чение сотрудника, но на каком-то этапе понимает, что он не отвечает необходимым требованиям. 

Несмотря на тщательный отбор, процент потерь довольно велик. Почему это происходит? 

После отбора будущие промышленные гении, попавшие в «Промтех», ринувшись на штурм 

премудростей, должны втянуться в ритм работы. Дальше у каждого из них только один путь — 

быть лучшим. Посредственности в компании не нужны. К сожалению, именно на этом этапе про-

исходит максимальный отсев. Придя в «Промтех» с большими амбициями, многие понимают, что 

их самомнение было завышенным. Они видят вокруг людей, значительно превосходящих их по 

интеллектуальной, организационной подготовке, знаниям, умениям. Только сильный человек спо-

собен это выдержать. К тому же новичков специально нагружают по полной программе, из них 

пытаются выжать все возможное, чтобы понять, может ли человек расти дальше. Если нет — ру-

ководство делает все, чтобы он осознал свою несостоятельность. Увольнение по собственному 

желанию в этом случае становится логичным завершением быстротечной карьеры в «Промтехе». 

Это мощнейший удар по самооценке. Ощущать свою второсортность и одновременно видеть 

дальнейший рост компании — безумно сложно. Для поддержания душевного равновесия прихо-

дится искать виноватого. Чаще всего им оказываются «Промтех» и его руководство. 

Валентин Серегин говорит: «Как человек я способен понять тех, кто, не удержавшись на 

нашем корабле, подпольно наводит справки о компании, рассказывает незнакомым людям гадо-

сти. Как бизнесмен я понимаю одно, у нас не благотворительное общество. Если ты достоин — ты 

должен работать. Если хочешь, но не можешь — мы будем тебе помогать, в разумных пределах. 

Но если ты и не можешь, и не хочешь — мы быстро оставим тебя не у дел. Мы никого не тянем к 

вершинам за уши. Еще на этапе отбора я информирую людей о предстоящем ненормированном 

рабочем дне на протяжении шести дней в неделю. Уважительными причинами для невыхода на 

работу считаются занятия спортом, необходимый минимум сна, повышение образовательного 

уровня, дети (не праздное времяпрепровождение с ними, а решение насущных проблем). Все ос-

тальное — нет. Например, жена, которая против перевода сотрудника из одного города в другой, 

— неуважительная причина. Это причина для увольнения. Опытные сотрудники подняли бы на 

смех того, кто идет на поводу у жены. Ему посоветовали бы сменить вторую половину. Если с же-

ной не можешь справиться, какой же ты руководитель? Есть и некоторые другие принципиальные 

требования — для тех, кто работает в элитной группе и уже вырос, вошел в команду. Никаких 

внутренних нестыковок, интриг, некомандной работы. Признается право на ошибку — не ошиба-
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ется только тот, кто ничего не делает. Но любая непорядочность — повод для увольнения. Подход 

жестокий, но он оправдан». 

Интересно, что подавляющее большинство директоров «Промтеха» — выходцы из регио-

нов. У изнеженных москвичей частенько имеется упомянутая «тонкая душевная организация». С 

другой стороны, в регионах хуже образование, чем в столичных вузах. В «Промтехе» ищут уни-

кальное совпадение. Чаще всего оно обнаруживается в провинциальных ребятах, которые учатся в 

хорошем московском вузе. 

Каковы ближайшие планы руководства компании? 

В ближайшее время «Промтех» планирует превысить планку в миллиард долларов по объе-

му ежегодно реализуемой продукции, стать лидерами еще двух-трех отраслей, в которых работает. 

Стратегическая цель — создание корпорации транснационального уровня. Есть и другие цели, но 

они остаются в рамках бизнес-плана и не разглашаются. Что же ожидает «Промтех» впереди, 

можно описать словами Валентина Серегина: «Поживем — увидим». 

Вопросы и задания 

1. Как можно охарактеризовать подход руководства «Промтеха» к подбору 

сотрудников? 

2. Как руководство «Промтеха» мотивирует сотрудников? На удовлетворение какого уровня 

потребностей сотрудников, составляющих движущую силу компании, ориентируются руководи-

тели «Промтеха»? 

3. Каковы этапы развития карьеры специалиста в «Промтехе»? 

4. Охарактеризуйте личность Валентина Серегина. К какому типу личности в соответствии с 

теорией Майерс — Бриггс он относится? 

5. Оцените роль конфликта в развитии «Промтеха». 

6. Охарактеризуйте организационную культуру компании. Каковы источники ее организа-

ционной культуры? 

6. Какова роль лидера в деятельности «Промтеха»? 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  

 

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя 

в устной форме.  

Метод анализа конкретной ситуации (комплексной ситуационной задачи) (КС, кейс стадиз) 

представляет собой изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате 

происшедших событий или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 

организации в тот или иной момент; позволяет оценить приобретенные умения и навыки  

Решение проблемно-значимых задач - проблемно-значимые задачи для решения в группах с 

последующим обсуждением (метод развивающейся кооперации) 

Курсовая работа (Отчет по курсовой работе (КР))- самостоятельная письменная аналитиче-

ская работа, сопряженная с изучением какого-либо актуального вопроса в рамках дисциплины 

(или на стыке различных дисциплин), зачастую имеющего и научную ценность; содержит 

обобщенные данные о проведении исследований или анализе. Основной целью курсовой рабо-

ты является актуализация, формулирование проблемы или концепции, результаты исследова-

ний, выводы, их обоснование и предложения. Контроль выполнения КР осуществляется при 

проверке и защите. При проверке оценивается содержание и оригинальность текста.  

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или зада-

ний, требующих поиска обоснованного ответа. 

Итоговая контрольная работа (ИКР) - самостоятельная письменная аналитическая работа, в 

результате выполнения которой студент должен продемонстрировать теоретические знания и 

практические навыки решения практических задач. 
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4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

Шкала оценки решения проблемно-значимых задач 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

 («отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам проблемно-значимой зада-

чи отличается оригинальностью и логичностью изложения  

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 
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Шкала оценки выполнения курсовой работы 

 
Уровень / оценка Описание 

содержания защиты (представления) 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

содержание работы соот-

ветствует теме и требова-

ниям к оформлению КР; 

представлен полный и все-

сторонний обзор, критиче-

ский анализ информацион-

ных источников      по теме 

работы; использована со-

временная нормативно-

правовая база; поставлен-

ные задачи выполнены в 

полном объеме; необходи-

мые расчеты выполнены в 

полном объеме и  без оши-

бок; использованы совре-

менные методы интерпре-

тации экспериментальных 

исследований и информа-

ционные технологии (при 

наличии); представлены 

полные и обоснованные вы-

воды.  

уверенное и полное представление 

материала работы в соответствии с 

регламентом; структурное и после-

довательное изложения материала; 

правильные, полные, аргументиро-

ванные ответы на типовые вопросы 

и повышенной сложности, а также 

сформулированы и обоснованы 

предложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

содержание  работы  соот-

ветствует теме и требова-

ниям к оформлению КР; 

представлен полный обзор 

информационных источни-

ков по теме работы ; ис-

пользована современная 

нормативно-правовая база; 

поставленные задачи вы-

полнены; необходимые рас-

четы выполнены в полном 

объеме с малозначитель-

ными ошибками; использо-

ваны современные методы 

интерпретации экспери-

ментальных исследований и 

информационные техноло-

гии (при наличии); пред-

ставлены полные выводы, 

сформулированы предло-

жения; имеются малозначи-

тельные ошибки 

полно представление материала ра-

боты в соответствии с регламен-

том; последовательное изложение 

материала; полные ответы на типо-

вые вопросы и повышенной слож-

ности; имеются малозначительные 

ошибки 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

содержание  работы  соот-

ветствует теме и требова-

ниям к оформлению КР; 

представлен базовый обзор 

информационных источни-

ков по теме работы; ис-

пользована основная совре-

менная нормативно-

правовая документация; 

расчеты выполнены не в 

полном объеме, сделаны со 

значительными ошибками; 

базовые задачи в работе 

выполнены; 

представлен базовый материала; 

затруднения в ответах на вопросы 

повышенной сложности 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

содержание работы не со-

ответствует теме; обзор ин-

формационных источников не 

раскрывает тему работы (про-

екта); не использована ос-

новная современная норма-

тивно-правовая база; основ-

ные поставленные задачи не 

выполнены; необходимые рас-

четы не выполнены; выводы 

отсутствуют или не соответ-

ствующие задачам работе; 

имеются значительные ошиб-

ки 

не знание основного материала рабо-

ты; отсутствуют правильные ответы 

на типовые вопросы 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 
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Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


