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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы менеджмента

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы менеджмента

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой 
основных документов 
по сопровождению 
проекта

З-11 - Знать методы 
эффективного менеджмента
З-12 - Знать основы 
менеджмента
П-18 - Представление проектов 
управленческих решений по 
продвижению продукции СМИ 
руководству организации
П-20 - Координация 
деятельности основного и 
вспомогательного состава 
рабочей группы для 
выполнения комплекса работ на 
протяжении всего 
производственного процесса
П-21 - Контроль соблюдения 
производственного графика, 
сроков производства и 
соответствия результата 
принятой художественной 
концепции

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-22 - Подготовка заданий для 
исполнителей
П-23 - Мониторинг и оценка 
результатов выполнения работ, 
формулирование замечаний
У-14 - Уметь определять 
необходимость оперативного 
влияния на ситуацию
У-15 - Уметь эффективно 
использовать рабочее время, 
определять приоритетные 
задачи
У-16 - Уметь вести 
документацию по проектам и 
работам
У-17 - Уметь разрешать 
конфликтные ситуации

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на лекциях 17 20
работа в гиперметоде 17 30
контрольная работа 17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 17 70
домашняя работа 17 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет



5

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. Менеджмент как наука и искусство управления организацией. Концептуальная 
эволюция менеджмента. Тенденции развития современного менеджмента

2. Организация и организационные отношения. Человек и организация. Человеческие 
ресурсы

3. Функции управления организацией. Типы организаций и их структура
4. Стадии развития организации. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Построение системы коммуникаций в организации
5. Управленческие решения и их классификация. Стратегический менеджмент
6. Управление изменениями в организации
7. Самоменеджмент.
8. Этика менеджмента и социальная ответственность организации
9. Управление конфликтами. Формирование группового поведения в организации
10. Природа лидерства и источники власти. Теории лидерства. Разновидности 

лидерства
11. Специфика и особенности понимания лидерства в современной России
12. Эмоциональный интеллект лидера как основа эффективной деятельности
13. Требования к социально-психологическим качествам современного лидера.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Типы подчинённых, особенности их поведения и прогнозирование поведения
2. Системы мотивации: опыт российских и зарубежных стран
3. Взаимоотношения руководителя и подчинённых. Общение со сложными людьми
4. Имидж успешного руководителя
5. Регуляторы поведения  в экстремальных ситуациях
6. Переговоры как вид делового общения
7. Психологическая структура общения
8. Вербальные и невербальные коммуникации
9. Психологические особенности принятия управленческих решений
10. Диагностика  социально-психологического  состояния организации и готовности к 

инновационным изменениям
11. Методы формирования ответственности и лояльности персонала к организации
Примерные задания
Главная цель проведения контрольной работы – апробация теоретических знаний по 

«Основам менеджмента» к реальной действительности, закрепление и их дальнейшее 
развитие, а также оценка существующего уровня владения теоретическим материалом.
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В процессе выполнения контрольной работы важнейшее внимание уделяется спо-
собности студентов применять умения и навыки при выработке и реализации управленче-
ских решений.

С контрольными заданиями по предмету «Основы менеджмента» нужно работать 
следующим образом:

Первое: необходимо усвоить вопросы контрольного задания и пояснительный ма-
териал.

Второе: студент должен проверить, насколько он хорошо владеет теоретическими 
категориями и понятиями, связанными с данными вопросами. Для этого необходимо обра-
титься к лекционным материалам, словарям, учебной литературе и собрать определения, 
которые потребуются при выполнении данного задания.

Третье: студент должен подготовить ответ на предложенное контрольное задание, 
используя лекционный материал, рекомендованную литературу, специализированные пе-
риодические издания.

Контрольное задание решается индивидуально.

Структура выполнения контрольной работы
Сначала студент отвечает на поставленные в контрольной работе вопросы, а затем в 

течение необходимого времени готовится презентация в письменной форме или формате 
.doc по поставленным в задании вопросам.

Ориентировочная продолжительность выполнения всего задания - 6 часов.

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
(по состоянию на август 2012 г.)

Бывшее госпредприятие (в дальнейшем Комбинат). Находится в областном центре. Об-
разовано в 1980 г как производство по переработке рыбы. Сейчас ОАО: 20% - у 
государства, 40% у руководства Комбината (5 человек), 40% распылены между 
сотрудниками предприятия. Общее количество акционеров около 200 чел., причем многие 
из них уже не работают на пред-приятии.

В настоящее время объемы производства сократились в 10 раз по сравнению с 1995 г. 
Численность персонала – 350 человек. Основной состав работает на предприятии 15 – 20 
лет.

Производственные мощности загружены на 20%. Имеющееся оборудование рассчитано 
на массовый выпуск продукции, поэтому при выпуске небольших партий, что в основном 
сей-час и происходит, существенно возрастает себестоимость продукции. Имеется 
большой холо-дильник, площади которого частично сдаются в аренду.

Комбинат продает продукцию собственного производства, свежую рыбу и консервы 
(последние две позиции далее называются «закупной продукцией»).

Сегодняшние требования покупателей существенно отличаются от покупательских за-
просов и привычек 90-х и начала 2000-х. Мелкая фасовка, нарезка, красивая и 
привлекательная упаковка, высокая степень готовности продукта, продолжительный срок 
хранения – вот неко-торые из основных требований покупателя и торговли. Комбинат 
удовлетворяет новые требо-вания в весьма скромном объеме. Основная причина – 
отсутствие производственно-технологического оборудования, позволяющего выпускать 
продукцию, адекватную новым по-купательским требованиям.
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Для выпуска новых, современных продуктов нужно новое оборудование – для приобре-
тения оборудования требуются свободные денежные средства – для появления свободных 
де-нежных средств необходима хорошая прибыль, которую, в свою очередь, можно 
заработать только изготавливая и предлагая рынку соответствующий современным 
требованиям продукт – а где его взять, если оборудование старое. Круг замкнулся.

Задание

1. Проработать проблемное поле предприятия:
- сформировать проблемное поле предприятия, как сводный список всех проблем, ко-

торые, на ваш взгляд, мешают Комбинату эффективно функционировать и разви-ваться;
- структурировать проблемное поле, сгруппировав все проблемы в смысловые блоки;
- выделить (дописать, если посчитаете необходимым) ключевые проблемы каждого 

блока.

2.  Разработать программу реформирования деятельности, беря во внимание три пласта:
2.1. стратегический
- определение бизнеса
- миссия
- система целей (БАЦ и цели на краткосрочный период)
- программа действий под достижение краткосрочных целей
2.2. структурный
- проанализировать существующую организационную структуру и предло-жить 

оптимизированный вариант
2.3. культуральный.
- учесть (описать) особенности организационной культуры и сделать пред-ложения по 

необходимой работе с ней.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Сравнительный  анализ американского, европейского и японского менеджмента
2. Специфика современного российского менеджмента: опыт успешных компаний
3. Исторические школы менеджмента в современной   интерпретации
4. Современные концепции человеческого капитала и человеческих ресурсов
5. Психологический договор как фактор повышения мотивации  работников
6. Методы позитивного влияния на коллектив со стороны руководителя
7. Формирование оптимального социально-психологического климата в коллективе
8. Технологии создания эффективных команд
9. Подчинённые как объект управления
10. Типы подчинённых, особенности их поведения и прогнозирование поведения
Примерные задания
«Совершенствование организационной структуры предприятия»
Исходная точка зрения: Процесс формирования новой организационной структуры 

явля-ется одним из ключевых пунктов программы реформирования / совершенствования 
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дея-тельности. С изменением положения предприятия, целей его развития – меняются и 
роль и значение подразделений, а также отдельных работников: существенно повышается 
ответ-ственность за состояние дел и полномочия, значение внутрифирменного 
планирования и тактики деятельности руководителей на основе учета взаимных 
интересов.

Описание ситуации:
Открытое акционерное общество «Сафоновский машиностроительный завод» (далее по 

тексту СЭЗ) достойно пережило период «развала советской экономики», занимает сейчас 
определенную позицию на рынке электротехнической промышленности России, имея 
огромный потенциал для развития. Структура завода формировалась с учетом все возрас-
тающих потребностей рынка: как только возникала потребность, оперативно организовы-
валось то или иное подразделение. В результате все направления, необходимые для функ-
ционирования предприятия, как казалось, существуют. В то же время, сложившаяся 
струк-тура организации (рис. 1) и функции, выполняемые подразделениями, перестали 
соответ-ствовать решаемым организацией проблемам и стали недостаточны для решения 
перспек-тивных задач. Стало очевидным, что необходимо сделать структуру адекватной 
сложив-шейся ситуации и заложить механизмы ее изменения с учетом внешних условий.

Для решения этого вопроса руководство СЭЗ задали себе простые вопросы: В чем за-
ключаются основные «разрывы» в организационной структуре? Каково их влияние на со-
стояние предприятия? Как их можно устранить?

Задание:
1. Изучить результаты анализа «разрывов» организационной структуры, проведенного 

ру-ководством СЭЗ.
2. Проанализировать структурную схему, выделить «проблемные» звенья.
3. Предложить свой вариант оргструктуры предприятия.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Что такое менеджмент, каковы его основные функции и разновидности?
2. Каковы основные принципы и методы управленческой деятельности?
3. В чём проявляется взаимосвязь основных исторических школ менеджмента (школы 

научного управления, школы человеческих отношений, школы поведенческих наук) и 
современного развития менеджмента?

4. Дайте характеристику современной модели американского менеджмента
5. Раскройте основные психологические принципы японской модели менеджмента
6. Каковы особенности развития предпринимательства в России?
7. В чём отличие понятий «управление персоналом» и «управление человеческими 

ресурсами»?
8. Назовите основные принципы эффективного управления персоналом?
9. Что такое организация и каковы её признаки?
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10. Что такое организационная структура и какие существуют типы организационных 
структур?

11. Что понимается под термином «коллектив организации»?
12. В чём заключается механизм формирования здорового морально-психологического 

климата в организации?
13. Охарактеризуйте основные технологии создания эффективных команд
14. Раскройте понятие «личность сотрудника»
15. Каким образом потребности личности влияют на поведение человека в 

организации?
16. Какие существуют механизмы влияния на мотивационную сферу сотрудников?
17. Раскройте содержание основных концепций мотивации (Маслоу, Герцберга, Мак 

Клеланда) с точки зрения современного менеджмента
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 У-15
У-17

Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


