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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Эффективная организация управленческих 
мероприятий

1.1. Аннотация содержания модуля  

Основная цель модуля заключается в формировании у магистрантов теоретических знаний в 
области современных технологий управленческих процессов в сфере культуры, науки и 
образования. Магистранты узнают о специфике организации деловых мероприятий: конференций, 
выставок, переговоров, взаимодействиям со СМИ и пр. На практических занятиях магистранты 
отрабатывают практические навыки: овладевают пошаговыми алгоритмами решения задач 
руководителя (организация деловых процессов, разработка бизнес-плана, постановка задач, 
контроль, оценка, делегирование полномочий и прочее). Студенты участвуют в деловых играх, 
направленных на имитацию ситуаций решения сложных управленческих задач в области 
реализации деловых мероприятий, учатся устанавливать эффективные деловые отношения.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Моделирование управленческой деятельности  2

2 Организация деловых и массовых мероприятий  3

ИТОГО по модулю: 5

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Моделирование 
управленческой 
деятельности

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций
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основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде, и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде, с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

ОПК-2 - Способен к 
подготовке 
аналитической 
информации и 
разработке экспертных 
заключений и 
рекомендаций для 
решения 
профессиональных задач

З-1 - Определять принципы и методы 
подготовки аналитической информации для 
решения профессиональных задач

У-1 - Оценивать аналитическую 
информацию,  интерпретировать и 
структурировать данные для составления 
экспертных заключений и рекомендаций

П-1 - Разрабатывать экспертные заключения 
и рекомендации для решения 
профессиональных задач

Д-1 - Демонстрировать аналитическое 
мышление, стремление к объективности 
оценки результатов профессиональной 
деятельности

ПК-5 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские 

У-3 - Составить план (дорожную карту) 
индивидуальной и коллективной научной 
(научно-исследовательской) работы
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задачи в области 
документоведения и 
архивоведения, в том 
числе в сфере 
инновационной 
деятельности

Д-1 - Демонстрирует готовность к 
саморазвитию, к непрерывному 
профессиональному и творческому росту

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде, и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде, с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Организация 
деловых и 
массовых 
мероприятий

ОПК-2 - Способен к 
подготовке 
аналитической 
информации и 
разработке экспертных 
заключений и 
рекомендаций для 
решения 
профессиональных задач

З-1 - Определять принципы и методы 
подготовки аналитической информации для 
решения профессиональных задач

Д-1 - Демонстрировать аналитическое 
мышление, стремление к объективности 
оценки результатов профессиональной 
деятельности
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ПК-5 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские 
задачи в области 
документоведения и 
архивоведения, в том 
числе в сфере 
инновационной 
деятельности

З-3 - Характеризовать способы 
продвижения научных (научно-
исследовательских) и инновационных 
результатов

У-1 - Определять тематику и план своей 
научной (научно-исследовательской) 
работы, проекта

У-3 - Составить план (дорожную карту) 
индивидуальной и коллективной научной 
(научно-исследовательской) работы

П-3 - Представлять научные (научно-
исследовательские) и инновационные 
результаты в научных изданиях и на 
научных (научно-исследовательских) 
мероприятиях

Д-1 - Демонстрирует готовность к 
саморазвитию, к непрерывному 
профессиональному и творческому росту

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Моделирование управленческой 

деятельности

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пьянкова Юлия 
Евгеньевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент общей и 
социальной 
психологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пьянкова Юлия Евгеньевна, Ассистент, общей и социальной психологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Введение. Основы 

моделирования 
управленческой деятельности

Понятие модели. Виды моделей. Методы моделирования. 
Имитационная модель.

2
Модели взаимодействия 
«корпорация – внешняя 

среда»

Структуризация внешней среды корпорации: макроокружение, 
мезосреда, микросреда. Факторы, действующие в средах. 
Особенности влияния внешней среды на корпорацию. Общая 
характеристика особенностей современной внешней среды 
корпорации: неопределенность, непредсказуемость, 
динамичность, турбулентность. Моделирование влияния среды 
на корпорацию

3

Деятельностная концепция 
управления: система, 
механизмы и процесс 

управления в корпорации

Цели управления, их классификация. Требования, 
предъявляемые к целям и формы их представления. Основные 
подходы к построению системы управления организации. 
Модели системы управления организации по: Короткову, 
Виханскому, Фатхутдинову. Интегрированная система 
управления корпорации. Состав, типы и функции, 
выполняемые подсистемами. (Виханский, Коротков, 
Фатхутдинов). Механизмы управления: организационные, 
экономические, социально – психологические. Процесс 
управление. Проблема измерения результата в социально – 
экономических системах.

4 Модели структуры 
организации

Понятие структуры организации. Механистические и 
органические типы структур. Модели структуры организации: 



линейная, функциональная, сложная линейно – 
функциональная, дивизиональная, матричная и др.

5
Модели процесса принятия 
управленческого решения и 

коммуникаций

Особенности управленческого решения. Сущность стадий 
управленческого решения. Этапы разработки и реализации 
управленческого решения. Алгоритм разработки 
управленческого решения. Информационно – поведенческие 
модели разработки управленческого решения. Типы и стили 
коммуникации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Моделирование управленческой деятельности

Электронные ресурсы (издания) 

1. Веснин, В. Р.; Менеджмент : учебник.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=251693 (Электронное издание)

2. Веснин, В. Р.; Теория организации и организационного поведения : учебник.; Проспект, Москва; 
2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=252084 (Электронное издание)

3. Веснин, В. Р.; Управление современной корпорацией : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468401 (Электронное издание)

4. Герчикова, И. Н.; Менеджмент : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114981 (Электронное издание)

5. Гладков, И. С.; Менеджмент : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=443760 (Электронное издание)

6. , Максимцов, М. М., Комаров, М. А.; Менеджмент : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115008 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Управленческая деятельность: решения, тренинги, оценки; ПРИОР, Москва; 1999 (2 экз.)

2. Авдулова, Т. П.; Психология менеджмента : учеб. пособие.; Академия, Москва; 2003 (2 экз.)

3. Ревская, Н. Е.; Психология менеджмента : Конспект лекций.; Альфа, Санкт-Петербург; 2001 (2 экз.)

4. , Никифоров, Г. С.; Психология менеджмента : учебник для вузов.; Питер, Санкт-Петербург; 2004 (4 
экз.)

5. Столяренко, А. М.; Психология менеджмента : [учеб. пособие для вузов по специальностям 061100 
"Менеджмент организаций", 061200 "Управление персоналом" и 020400 "Психология"].; ЮНИТИ, 
Москва; 2005 (4 экз.)

6. , Никифоров, Г. С., Дмитриева, М. А., Снетков, В. М.; Практикум по психологии менеджмента и 
профессиональной деятельности; Речь, Санкт-Петербург; 2001 (4 экз.)



7. Костина, С. Н., Костина, С. Н.; Социально-психологические основы деятельности муниципальных 
служащих : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2021 (14 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Моделирование управленческой деятельности

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Организация деловых и массовых 

мероприятий

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пьянкова Юлия 
Евгеньевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент общей и 
социальной 
психологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пьянкова Юлия Евгеньевна, Ассистент, общей и социальной психологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Организации деловых 
мероприятий

Тема 1. Виды и типы деловых мероприятий

Тема 2. Задачи и цели проведения конгрессных мероприятий

Тема 3. Особенности организации питания в рамках 
конгрессных мероприятий. Особенности выбора площадок 
проведения, организации делового пространства.

2 Выставки и конференции

Тема 1. Определение конференции. Виды, типы, цели и задачи 
проведения.

Тема 2. Определение выставки. Виды, типы, цели и задачи 
проведения.

Тема 3. Особенности проведения конференции и выставок

Тема 4. Опыт проведения международных выставок. На 
примере выставки ИННОПРОМ.

Тема 5. Опыт участия в организации и проведении финала 
чемпионата мира по спортивному программированию в 
Екатеринбурге, 2014 г.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация деловых и массовых мероприятий

Электронные ресурсы (издания) 

1. Безруков, А. Н.; Международные научно-образовательные мероприятия в инженерном вузе : учебно-
методическое пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет, Казань; 
2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=500479 (Электронное издание)

2. Шпаковский, В. О.; Организация и проведение рекламных мероприятий посредством BTL-
коммуникаций : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573190 (Электронное издание)

3. Никифоров, Б. Н.; Специальные мероприятия как способ приращения паблицитного капитала 
базисного субъекта PR; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=88664 (Электронное издание)

4. Постовская, Я. А.; PR фирмы. Внутренние мероприятия и корпоративная культура для формирования 
имиджа и повышения эффективности работы : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=97295 (Электронное издание)

5. Афанасьев, Г. С.; Event-мероприятия как инструмент продвижения товарных брендов и услуг; 
Лаборатория книги, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=139178 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Сондер, М., Скворцов, Д. В., Стрижак, Н.; Ивент-менеджмент: организация развлекательных 
мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы; Вершина, Москва; 2006 (10 экз.)

2. Шарков, Ф. И.; Паблик рилейшнз : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 350700 "Реклама".; Дашков и К°, Москва; 2006 (7 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/

eLibrary http://elibrary.ru

Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/

Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspxsi=2R

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Российская газета https://rg.ru/

Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) https://archives.gov.ru/

Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Организация деловых и массовых мероприятий

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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